Информационно-аналитический материал
по итогам выполнения Национальной стратегии действий
в интересах детей в Рязанской области в 2012-2016 годах.
1. Итоги реализации Национальной стратегии действий в интересах
детей на 2012-2017 годы в Рязанской области в соответствии с
ожидаемыми результатами по каждому из основных ее направлений
(включая динамику показателей государственной статистики на начало
реализации Национальной стратегии в 2012 году и по итогам 2016 года, а
также результатов социологических или иных опросов (при наличии).
Семейная политика детствосбережения
В целях реализации важнейших положений Национальной стратегии
действий в интересах детей в области утверждены и реализуются Стратегия
действий в интересах детей на 2012-2017 годы в Рязанской области (далее Стратегия), план мероприятий по реализации важнейших положений
Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы в
Рязанской области и 10 государственных программ Рязанской области,
направленных на улучшение положения детей и семей, воспитывающих
детей.
Число детей в возрасте 0-17 лет включительно увеличилось и на начало
2016 года составило189,6 тыс. человек (2015 -186,5 тыс. человек; 2014 -184,4
тыс. человек; 2013 – 182,7 тыс. человек; 2012 – 181,2 тыс. человек).
За пять лет в Рязанской области созданы 5573 дополнительных места
для детей дошкольного возраста, соответствующих современным
требованиям, из них 4418 мест в рамках федерального проекта
«Модернизация региональных систем дошкольного образования».
Ликвидирована очередь в детские сады для детей 3-7 лет, в два раза
сокращена очередность для детей раннего возраста. Освоено около двух
млрд. рублей, введены в эксплуатацию 32 детских сада. Доступность
дошкольного образования для детей 3-7 лет составляет 99,8%, для детей
раннего возраста - 71,9%.
В целях улучшения качества жизни и материальной поддержки семей
в 2016 году в Рязанской области предоставлены:
1. Меры социальной поддержки малоимущим семьям с детьми, в том
числе многодетным семьям:
- Ежемесячная денежная выплата за содержание ребенка в дошкольной
организации предоставлена 3 091 семье на сумму 8 571,7 тыс. руб.
- Ежемесячная денежная выплата на приобретение проездного билета
предоставлена 7 183 семьям на сумму 29 055,9 тыс. руб.
- Ежегодная денежная выплата для приобретения школьных
принадлежностей предоставлена 5 781 семье на сумму 22 614,0 тыс. руб.

- Ежемесячная выплата на оплату ЖКУ предоставлена 4 696 семьям
на сумму 30 132,9 тыс. руб.
2. Выплата ежемесячного пособия на ребенка малоимущим семьям с
детьми, в том числе многодетным семьям предоставлена 60 183 получателям
(на 95 827 детей) на сумму 358 735,1 тыс. руб.
3. Единовременная денежная выплата малоимущим семьям в связи
с рождением одновременно двух и более детей предоставлена 75 семьям
(на 155 детей) на сумму 770,0 тыс. руб.
4. Предоставление регионального материнского (семейного) капитала
семьям при рождении (усыновлении) третьего и последующих детей.
С 2012 года региональный материнский капитал получили 2 652 семьи
на сумму 153,5 млн. руб. (в 2016 году - 898 граждан на сумму 56,5 млн. руб.).
5. Предоставление ежемесячной денежной выплаты семьям в случае
рождения третьего ребенка или последующих детей в Рязанской области.
Выплата предоставлена 6 228 семьям (на 6 845 детей) на общую сумму
562,5 млн. руб. Ежемесячная денежная выплата оказала положительное
влияние на количественные показатели рождаемости третьих и последующих
детей в регионе. Отмечен рост рождаемости таких детей на 21% в 2016 году
(2055 чел.) по сравнению с 2012 годом (1700 чел.).
Кроме того, в соответствии с Законом Рязанской области от 30.11.2011
№ 109-ОЗ «О бесплатном предоставлении в собственность граждан
земельных участков на территории Рязанской области» за период с 2012 по
2016 годы многодетным семьям в регионе бесплатно в собственность
предоставлено 3226 участков (по состоянию на 30.12.2016 г. на учете в
органах социальной защиты населения Рязанской области числится 9469
многодетных семей, зарегистрированных на территории Рязанской области).
На базе государственных бюджетных учреждений Рязанской области
«Комплексные
центры
социального
обслуживания
населения»
функционируют отделения помощи семье и детям. В данных отделениях
организована
деятельность
по
раннему
выявлению
семейного
неблагополучия и дальнейшему сопровождению семей с детьми.
С января 2015 года работа
с семьями строится в соответствии с
Федеральным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального
обслуживания граждан в Российской Федерации», Законом Рязанской
области от 10.11.2014 № 66-ОЗ «О регулировании отдельных вопросов в
сфере социального обслуживания граждан на территории Рязанской области»
на основании заявления, индивидуальной программы предоставления
социальных услуг и договора.
За период с 2015 г. по 2016 г. разработана 5931 индивидуальная
программа предоставления социальных услуг детям и их родителям,
направленная на индивидуальную профилактику в случае неблагополучия в
семье, а также предупреждение правонарушений несовершеннолетних.
В целях привлечения семей с детьми за обращением по
предоставлению социальных услуг в 2016 году внесены изменения в закон
Рязанской области
от 10.11.2014 № 66-ОЗ «О регулировании отдельных

вопросов в сфере социального обслуживания граждан на территории
Рязанской области» в соответствии с которыми предоставление социальных
услуг родителям (законным представителям) детей, признанных
нуждающимися в социальном обслуживании во всех формах социального
обслуживания, осуществляется бесплатно.
Работа по выявлению новых семей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, в т.ч. с признаками неблагополучия, комплексными центрами
социального обслуживания населения (далее-комплексные центры)
активизирована с 2014 года, специалистами комплексных центров населения
организуются выходы в семьи на основании поступившей информации от
глав сельских поселений, от соседей, из образовательных учреждений и др.
Также комплексными центрами организуются самостоятельные плановые
рейды по выявлению семей данной категории.
Специалистами комплексных центров за 2015-2016 гг. было
осуществлено 1028 выходов в новые семьи, находящиеся в трудной
жизненной ситуации.
Всего за истекший период из общего числа семей, в которые были
осуществлены выходы и информация о трудной жизненной ситуации
подтверждена, поставлено на обслуживание в КЦСОН 382 семьи,
находящиеся в трудной жизненной ситуации (с учетом семей, находящихся в
социально опасном положении, и семей «группы риска»), с которыми
организована работа по предоставлению социальных услуг.
Необходимо отметить, что за период с 2012 по 2016 годы
включительно в Рязанской области наблюдается снижение количества:
- социально опасных семей на 42 % (с 680 до 393 семей),
- детей, воспитывающихся в социально опасных семьях на 34% (с 1369
до 899 чел.),
- безнадзорных детей на 38% (с 1102 до 688 чел.).
В целях систематизации учета несовершеннолетних и семей с
признаками семейного неблагополучия, организации межведомственного
взаимодействия при обнаружении факторов риска детского неблагополучия
(в т.ч. своевременного обнаружения фактов жестокого обращения с детьми)
с 2016 года выстраивается работа в соответствии с регламентом организации
межведомственной работы органов и учреждений системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Рязанской области
с несовершеннолетними детьми и их семьями с признаками семейного
неблагополучия (группы социального риска).
В 2016 году в целях исполнения указанного регламента
подведомственными учреждениями министерства социальной защиты
населения Рязанской области было организовано следующее:
- подписано 170 соглашений о сотрудничестве со школами;
- по 126 семьям вынесено постановление КДН и ЗП о постановке семьи
на учет в муниципальный банк данных семей группы социального риска
(кураторами по данным семьям назначены сотрудники учреждений
социального обслуживания населения - 66 семей, учреждений образования –

32 семьи, учреждений здравоохранения – 6 семей, ПДН – 6 семей, иные
организации – 16 семей).
В рамках Стратегии действий в интересах детей в Рязанской области
осуществляется реализация ряда мероприятий в сфере занятости населения.
Для повышения уровня трудоустройства граждан, желающих
совмещать обязанности по воспитанию детей с трудовой деятельностью,
в ГКУ Центре занятости населения Рязанской области и в каждом его
филиале сформирован банк вакансий с гибкими формами занятости.
В 2016 году в банке данных находилось порядка 7,4 тыс. вакансий с гибким
графиком работы, дистанционными и надомными формами занятости.
На постоянной основе осуществляется содействие в трудоустройстве
отдельным категориям граждан, включая многодетных родителей
и родителей, воспитывающих детей-инвалидов. В 2016 году обратилось
187 многодетных родителей и родителей, воспитывающих детей-инвалидов,
из них 63 человека (33,7%) трудоустроены и 13 человек (7%) участвовали
в общественных работах.
ГКУ Центр занятости населения Рязанской области и его филиалами
организуется
профессиональное
обучение
и
дополнительное
профессиональное образование для женщин, находящихся в отпуске по
уходу за ребенком до достижения им возраста трёх лет. Период обучения
составляет от 1 до 5 месяцев. Профессиональное обучение проводится в
организациях, имеющих лицензию на право ведения образовательной
деятельности. В 2016 году 243 женщины в период отпуска по уходу за
ребенком прошли обучение.
На постоянной основе органами службы занятости осуществляется
содействие занятости подростков. В 2016 году на временные работы
трудоустроено 4 200 несовершеннолетних граждан.
Временные
рабочие
места
в
первоочередном
порядке
предоставляются детям, находящимся в трудной жизненной ситуации и
социально опасном положении. За 2016 год трудоустроено более 2,7 тыс. лиц
данной категории, что составило более 65% от общего количества
трудоустроенных подростков.
В 2016 году ГКУ Центр занятости населения Рязанской области и его
филиалами проведено около 880 различных профориентационных
мероприятий (в т.ч. около 30 – с привлечением мобильных офисов центров
занятости), в которых приняли участие более 29 тыс. школьников.
В 2016 году в ходе профориентационных занятий около 350
воспитанников учреждений государственной поддержки детства были
проинформированы о наиболее востребованных на региональном рынке
труда
профессиях
(специальностях),
получили
индивидуальную
консультацию по выбору профессии после прохождения ими тестирования
на базе мобильного центра занятости.
Более 80 гражданам, относящимся к категории детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, предоставлена государственная услуга

по профессиональной ориентации в целях выбора сферы деятельности
(профессии), трудоустройства, профессионального обучения.
За период с 2012 по 2016 год в области сократилось количество детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с 3615 человек в 2012
году до 3371 ребенка в 2016 году. Увеличилось количество детей-сирот,
устроенных на семейные формы воспитания, на 7 % (2012 г. – 2790 чел.,
2016 г. – 2988 чел.); сократилось количество детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, состоящих на учете в региональном банке данных
о детях, на 50,6% (2012 г. – 776 чел., 2016 г. – 383 чел.); сократилось
количество детей, оставшихся без попечения родителей, выявляемых в
течение года, на 25,6 % (2012 г. – 460 чел., 2016 г. – 342 чел.).
В регионе действуют 18 клубов и центров молодой семьи, проводятся
чествования супружеских пар, традиционные областные конкурсы-фестивали
«Во!Семья!» и фестиваль молодых семей ЦФО «Мама, папа, я!», участие в
которых ежегодно принимают более 1000 семей.
С 2011 года в Рязанской области функционирует институт
уполномоченного по правам ребенка, главным социальным предназначением
которого является защита детей, права и законные интересы которых
нарушены государственными органами и учреждениями, должностными
лицами, а также содействие восстановлению нарушенных прав детей,
осуществление независимого контроля за деятельностью государственных
органов, органов местного самоуправления, детских учреждений в части
обеспечения прав и законных интересов детей.
Доступность качественного обучения и воспитания, культурное развитие
и информационная безопасность детей
В настоящее время дошкольное образование в Рязанской области
получают 47,7 тысяч детей, из них 7,8 тысяч – дети с ОВЗ, 425 – детиинвалиды (в 2012 году – 288 человек).
Для получения качественных
дошкольных
образовательных
услуг
и
коррекционной
работы
функционируют 336 специализированных групп компенсирующего и
комбинированного вида. В 132 детских садах созданы условия для детей с
различными категориями ОВЗ в полном объеме, включая наличие
адаптированной образовательной программы, специально обученных
работников, возможности беспрепятственного доступа детей в помещения.
Для детей-инвалидов, имеющих сложные диагнозы, организовано
оказание патронатных услуг на дому, открылись 4 лекотеки для детейинвалидов, не посещающих детские сады. Кроме того, консультационная,
диагностическая и психолого-педагогическая помощь оказывается семьям,
имеющим детей, в том числе детей-инвалидов и с ограниченными
возможностями здоровья, в 150 консультационных пунктах, созданных на
базе дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций
региона.

С целью получения качественного дошкольного образования детьмиинвалидами в 2016 году в рамках федерального проекта «Доступная среда» в
15-ти дошкольных образовательных организациях создана универсальная
безбарьерная среда, приобретено специализированное оборудование.
Освоено 32 млн. рублей федеральных средств и консолидированного
бюджета Рязанской области.
Начиная с 1 сентября 2011 года поэтапно, начиная с 1 класса, во всех
общеобразовательных организациях Рязанской области реализуется
федеральный государственный образовательный стандарт начального и
основного общего образования. По состоянию на 1 сентября 2016 года во
всех 1-4 классах и во всех 5-6-х классах общеобразовательных организаций
области реализуется федеральный государственный образовательный
стандарт начального и основного общего образования, а также в
экспериментальном
порядке
проводится
апробация
федерального
государственного
образовательного
стандарта
основного
общего
образования в 7-9 классах. Организация образовательного процесса в школах
проводится с использованием современных информационно-компьютерных
технологий.
Доля школьников, обучающихся по ФГОС, от общего числа
обучающихся в общеобразовательных организациях Рязанской области
составляет 69%. К 1 сентября 2017 года доля школьников, обучающихся по
ФГОС, составит 78 %.
Обеспечение современных условий обучения в общеобразовательных
организациях Рязанской области, а начиная с 2011 года - соответствующих
требованиям федерального государственного образовательного стандарта, одно из основных направлений социальной политики Правительства
Рязанской области.
С 2012 по 2016 годы за счет средств федерального, областного
бюджетов с привлечением внебюджетных источников финансирования
построено и реконструировано 9 школ на 4785 ученических мест. На эти
цели направлено из областного и федерального бюджетов более 837,3 млн.
рублей. Новое строительство позволило перевести обучающихся из
аварийных, ветхих зданий и обеспечить комфортные и безопасные условия
для организации образовательного процесса.
В Рязанской области в течение последних шести лет велась
комплексная целенаправленная работа по сокращению доли школ,
работающих в две смены, за счет оптимизации школьного расписания,
внутренней оптимизации классных помещений, сокращения набора детей с
незакрепленной
территории
и
объединения
общеобразовательных
организаций с целью эффективного использования освобождающихся
помещений. Так, с 2012 года количество школ, работающих в две смены,
сократилось с 50 школ до 24 (количество обучающихся с 6 685 человек (7%)
до 4 056 человек (3,9%).
Участие Рязанской области в 2016 году в реализации мероприятий
федеральной программы «Содействие созданию в субъектах Российской

Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в
общеобразовательных организациях на 2016-2025 годы» позволило создать
2 825 новых мест в общеобразовательных организациях, соответствующих
современным требованиям, за счет ввода трех новых школ, обучающиеся
которых 1 сентября 2016 года вошли в новые современные здания школ, а
также начать строительство новой школы в микрорайоне ДПР-5,5А г. Рязани
на 1 100 мест (с вводом в эксплуатацию в августе 2017 года).
На эти цели были направлены средства консолидированного бюджета
Рязанской области в объеме 727 785,286 тыс. рублей (средства федерального
бюджета – 509 449,7 тыс. рублей, средства областного бюджета – 218 335,
586 тыс. рублей).
Расширение возможностей обучения детей с ограниченными
возможностями здоровья в общеобразовательных учреждениях. Создание
реабилитационной инфраструктуры, обеспечивающей максимально полную
реабилитацию и образование большинства детей-инвалидов и детей с ОВЗ
В системе образования Рязанской области функционирует
дифференцированная сеть из 14 специализированных образовательных
учреждений, позволяющая предоставлять образовательные услуги детям с
ОВЗ в соответствии с характером их заболевания.
В них созданы специальные условия для детей с особыми
образовательными потребностями. Подобран коллектив педагогов –
дефектологов, в работе которых применяются современные образовательные
технологии, обеспечивающие гибкость образовательного процесса и
успешное освоение обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья образовательных программ.
В 4 муниципальных образованиях Рязанской области
созданы
филиалы ОГБОУ «Центр образования «Дистанционные технологии» в
которых обучаются 167 человек.
Образовательная деятельность по адаптированным основным
общеобразовательным программам ведется не только в специализированных
государственных общеобразовательных учреждениях, но и в муниципальных
школах. Обучение проходит в коррекционных и общеобразовательных
классах в рамках инклюзивного образования, а также индивидуально на
дому.
С 2014 года Рязанская область принимает участие в реализации
государственной федеральной программы «Доступная среда», в рамках
которой
формируется
сеть
общеобразовательных
организацией,
реализующих
образовательные
программы
общего
образования,
обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих
нарушений развития.
В рамках реализации государственной федеральной программы
«Доступная среда» в регионе сформирована сеть из 64 общеобразовательных
организаций,
реализующих
образовательные
программы
общего
образования, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не

имеющих нарушений развития (инклюзивное образование). В данных
организациях создана универсальная безбарьерная среда (пандусы, входные
группы, санузлы, специальные учебные места в классных комнатах и
библиотеках), все они оснащены специализированным реабилитационным и
учебным оборудованием.
С 2016 года реализация данного направления была продолжена на
уровне дошкольного, дополнительного образования и в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным
образовательным программам. Условия для обучения и воспитания детей с
ОВЗ и детей-инвалидов за прошедший год созданы в 15 детских садах, в 4
учреждениях дополнительного образования и 4 школах, обучающих детей
данной категории.
С 1 сентября 2016 года во всех общеобразовательных организациях
Рязанской области введены федеральные государственные образовательные
стандарты начального общего образования обучающихся с ОВЗ и
федеральные государственные образовательные стандарты общего
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями).
Педагоги, работающие с детьми-инвалидами, проходят курсы
повышения квалификации по инклюзивному образованию.
Важной составляющей реализации прав на образование детей с ОВЗ
является
создание
системы
психолого-педагогической
помощи
обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных
общеобразовательных программ. В 2016 году создано Государственное
казенное учреждение Рязанской области «Центр психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи», на который возложены функции
центральной ПМПК. В области функционируют также две муниципальные
ПМПК (г. Рязань, Пронский район). Всего за 2016 год обследование на
ПМПК прошли около 10 000 детей.
В рамках реализации стандартов принято распоряжение Правительства
Рязанской области от 14.09.2016 № 381-р, которое устанавливает повышение
норматива финансирования образовательной услуги для обучающихся с ОВЗ
на 20%.
Расширение вариативности программ, рассчитанных на детей с
разными уровнем, типом и формами проявления способностей, в том числе
индивидуализированных программ развития (для детей с особой
одаренностью)
В
соответствии
с
Федеральным
законом
от
29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с Законом Рязанской
области от 29.08.2013 № 42-03 «Об образовании в Рязанской области» и с
целью удовлетворения образовательных потребностей и развития
способностей обучающихся постановлением министерства образования
Рязанской области от 22.05.2014 № 7 установлены случаи и порядок
организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в

государственные образовательные организации
Рязанской
области
и
муниципальные
образовательные
организации
для
получения
основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением
отдельных учебных предметов или для профильного обучения.
ОГБУ ДПО «РИРО» разработаны дополнительные профессиональные
программы по работе с одаренными и мотивированными обучающимися
«Работа с одаренными детьми в условиях реализации ФГОС НОО» 72 часа, а
также модуль «Технологии работы с одаренными детьми».
В курсах «Технологии формирования универсальных учебных действий
младших школьников» рассматриваются особенности работы педагога как со
слабыми учащимися так и с одаренными.
В ОБГУ ДПО «РИРО» разработаны и опубликованы методические
рекомендации по работе с одаренными детьми
С 16 октября 2016 года действует физико-математическая школа при
ОГБУ ДПО «РИРО». В данной школе в 2016/2017 учебном году открыты
пять групп: по физике для учащихся 8-х и 9-х классов, математике для
учащихся 9-х и 10-х классов и информатике для учащихся 9-10-х классов, в
которых занимаються 100 учеников из образовательных организаций
Рязанской области. В программе предусмотрены как очные, так и
дистанционные занятия с учениками с использованием ресурсов сайта РИРО.
Кроме того, во время каникул ученики занимаются с ведущими
преподавателями вузов в загородном лагере «Солнечный».
Важное направление работы министерства – проведение
государственной
итоговой
аттестации
обучающихся,
освоивших
образовательные программы основного общего и среднего общего
образования (далее – ГИА). В 2016 году государственная итоговая аттестация
(далее – ГИА) обучающихся, освоивших образовательные программы
основного общего и среднего общего образования, проводилась для 8660
выпускников IX классов и 4409 выпускников XI (XII) классов
общеобразовательных организаций.
Качество знаний по русскому языку повысилось и составило в 2016
году – 80,7%, в 2015 – 71,0%. Процент учащихся, получивших отличный
результат в 2016 году, составил 45,8%, в 2015 году – 34,2%.
5137 выпускников 9 классов(63%), принимавших участие в экзамене
по математике в форме ОГЭ, показали высокое качество знаний и получили
отметки «4» и «5», в 2015 году – 45,9%.
Начиная с 2014-2015 учебного года, одним из условий допуска к ГИА
по образовательным программам среднего общего образования является
итоговое сочинение (изложение). Результатом итогового сочинения
(изложения) является получение оценки «зачет» или «незачет». По его
итогам все выпускники области были допущены до ГИА.
ГИА по образовательным программам среднего общего образования в
форме единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) в регионе была
организована для 98,1% выпускников 11(12) классов общеобразовательных
организаций, в форме ГВЭ – для 1,9% обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья и выпускников учреждений Федеральной службы
исполнения наказаний (в 2014 году ГВЭ сдавали 1,8%, в 2015 году – 2,3%).
Впервые в 2016 году в 5-и ППЭ ЕГЭ использовались новые
технологические решения – печать контрольных измерительных материалов
в аудиториях и сканирование экзаменационных материалов в штабе ППЭ.
Это позволило значительно сократить время обработки экзаменационных
материалов, усилить информационную безопасность и показать максимально
честные результаты ЕГЭ.
В 2016 году средний балл ЕГЭ по русскому языку у выпускников
текущего года по сравнению с собственным прошлогодним показателем
повысился на 4,3 (с 69,6 в 2015 году до 73,9 в 2016 году). По математике
базового уровня средний балл составил 15,4, по математике профильного
уровня – 46,1.
Средний балл ЕГЭ у выпускников текущего года по всем предметам по
выбору (кроме обществознания и английского языка) выше, чем по России.
Стобалльные результаты в регионе получили 49 выпускников. В 2016
году доля участников ЕГЭ, получивших 100 баллов, - 1,0, в 2015 году – 0,6.
С 18 по 22 апреля 2016 года 77 обучающихся 4 классов из 4
образовательных организаций Рязанской области принимали участие в
международном сравнительном исследовании «Изучение качества чтения и
понимания текстов» PIRLS – 2016.
Цель исследования:
- сравнить уровень и качество чтения и понимания текста учащимися
начальной школы в разных странах;
- выявить различия в национальных системах образования с целью
совершенствования процесса обучения чтению
В 2015-2016 учебном году Рязанская область продолжила участвовать в
серии национальных исследований качества образования:
 информатика и ИКТ в 8-9 классах (октябрь 2015 года)
 история, обществознание в 6, 8 классах (апрель 2016 года).
В региональном мониторинговом исследовании учащихся 8-х классов
общеобразовательных организаций по математике, которое проводилось
второй год, приняли участие 8265 учеников (88,5%).
На особом контроле министерства находятся вопросы, связанные с
независимой оценкой деятельности образовательных организаций.
Ярким событием 2016 года стало вхождение трех школ города Рязани в
перечень 500 лучших образовательных организаций России, которые
продемонстрировали высокие образовательные результаты в 2015-2016
учебном году. Это – МАОУ г. Рязани «Лицей №4», МБОУ «Гимназия №5» и
МБОУ «Школа №69 «Центр развития образования».
Подобные оценочные процедуры на сегодняшний день являются важным
ориентиром для всей системы образования и позволяют родителям и детям,
как основным потребителям образовательных услуг, получать всю
необходимую информацию об учреждении, а также создают здоровую
конкурентную среду в образовании.

С этой целью региональная независимая оценка деятельности
образовательных организаций в 2016 году затронула все уровни образования.
Всего в исследовании участвовала 551 образовательная организация по
показателям, определенным общественным Советом при министерстве
образования Рязанской области.
Данная практика позволила определить основные направления
совершенствования
деятельности
организаций
с
точки
зрения
общественности и выработать соответствующие рекомендации. Итоговые
рейтинги размещены в открытом доступе в сети Интернет на сайте
www.bus.gov.ru.
Воспитание и социализация детей
Ежегодно увеличивается численность
детей и
подростков,
задействованных в различных формах внешкольной деятельности. Доля
детей, подростков, молодежи – участников объединений дополнительного
образования, внеклассных мероприятий, социально значимых акций в 2016
году составляет 75 % обучающихся от общего количества обучающихся.
В 2016 году увеличилось количество воспитанников объединений
государственных,
муниципальных
организаций
дополнительного
образования до 66464 чел. (2015 год – 65378 чел.). Охват детей услугами
дополнительного образования по итогам 2016 года составил 71 %.
В школах функционируют службы по профилактике конфликтов,
аддиктивного, отклоняющегося поведения обучающихся. Эту деятельность
осуществляют 113 педагогов-психологов, 76 социальных педагогов, которые
обеспечивают психолого-педагогическое сопровождение детей.
В 18 школах области действуют службы школьной медиации, в 44
образовательных
организациях
применяются
иные
технологии
восстановительного правосудия.
В г. Рязани задействована 21 школа, где созданы Школьные службы
примирения. В них активно действуют Школьные отряды посредников, в
остальных развернута работа по подготовке посредников и организации
деятельности отрядов.
Победители областных конкурсов и олимпиад
традиционно
направляются для участия в тематических сменах и программах
всероссийских детских центров «Орлёнок» (Краснодарский край,
Туапсинский район), «Сириус» (Краснодарский край, г. Сочи), «Артек»
(республика Крым).
Комплекс проводимых профилактических мероприятий в отношении
детей, подростков, молодежи Рязанской области повлиял на позитивную
динамику снижения количества асоциальных проявлений.
Количество подростков, состоящих на учете к комиссиях по делам
несовершеннолетних и защите их прав, в 2016 году снизилось и составило
501 чел. (2015 год -589 чел., 2014 год – 676 чел.).
Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними,
соответственно уменьшилось и составило 254 (2015 год -268, 2014 год – 320).

Обобщена практика реализации в образовательных организациях, а
также в детских и молодежных общественных организациях проектов по
изучению культур, обычаев и традиций народов, проживающих на
территории Рязанской области.
Наиболее интересным представляется опыт малых городов. В школах
города Касимова Рязанской области с 2000 года по учебнику «Касимов.
Город. Человек» (Издательство «МИРОС», 1999 г.) ведется спецкурс
«Касимововедение». Согласно учебному плану курс введен в вариативную
часть школьного компонента в 7-х классах из расчета 1 час в неделю (35
часов в год).
Заслуживает внимания опыт работы МБОУ «Школа № 63» г. Рязани.
Творческим коллективом школы разработана комплексная программа «Мир
отечественной народной культуры», целью которой является формирование
этнической культуры учащихся, их приобщение к истокам культуры,
искусства, народного быта, истории родного края. Данная программа
реализуется на занятиях объединений дополнительного образования: клубов
«Чудеса русской речи», «Здравствуй, музей!», кружков декоративноприкладного искусства, вышивки, лепки, кружевоплетения, резьбы по
дереву, народоведения, истории русской культуры.
В 2015/16 учебном году ОГБУДО «Центр эстетического воспитания
детей»
в
рамках
сетевого
сотрудничества
на
площадках
общеобразовательных школ г. Рязани реализовывались ряд программ,
направленных на изучение культур, обычаев и традиций народов,
проживающих на территории Российской Федерации. В рамках изучения
программы «Русский корнеслов. Этимология и история русского языка»
обучающиеся
изучают историю лексики, связанной с традиционным
русским укладом жизни (народный костюм, традиционные ремёсла, система
мер, алфавит и счёт, народная культура), знакомятся с традицией
имянаречения разных народов, традициями гостеприимства у различных
народов, этимологией крупных водных объектов Рязанского края,
важнейшими военными сражениями России, участием в них рязанцев,
календарными традициями на Руси и в мире. Освоение программы помогает
учащимся в прохождении основного (школьного) курса русского языка.
Программа художественной росписи по дереву творческого
объединения «Палитра» и программа декоративно-прикладного творчества
резьбы по дереву творческого объединения «Чародеи» знакомит школьников
с декоративно-прикладным искусством народов Рязанского края (мордва,
чуваши, татары). Программа является интегрированной с программой
общеобразовательной школы по предмету «Технология». В процессе занятий
обучающиеся осваивают элементы Хохломской, Урало-Сибирской, ПолоховМайданской, Городецкой росписи. Этим видом творчества занимается более
200 человек.
Такие областные массовые фестивали как: «Праздничная карусель»,
«Слово доброе посеять...», «Язык наш-древо жизни на земле» способствуют
массовому вовлечению обучающихся в процесс изучения культур, обычаев и

традиций народов, проживающих на территории Рязанской области. На всех
этапах фестивалей принимает участие более 4000 человек.
В 2016 году в Рязанской области была проведена перепаспортизация
музеев образовательных учреждений. Статус «Школьный музей» был
закреплен за 127 музеями.
Кроме этого в образовательных учреждениях области насчитывается
680 комнат и уголков боевой славы.
В 2016 году осуществлялась работа по направлению организованных
групп детей в Исторический парк ВДНХ. Всего от Рязанской области
скомплектовано 129 организованных групп общей численностью 2666
человек, которые посетили Исторический парк в течение 2016/17 учебного
года. В сентябре – октябре 2016 г. Исторический парк посетили 1252
человека (52 группы).
В Рязанской области осуществляется работа по повышению качества
услуг в сфере детского туризма. При Областном государственном
бюджетном учреждении дополнительного образования «Рязанский центр
детско-юношеского туризма и экскурсий» функционирует туристская база
«Серебряные пруды», вместимостью 120 человек. На туристской базе
лицензирован медпункт, благоустроены спортивные площадки, обновлены
полигоны по спортивному туризму и спортивному ориентированию.
Работают тематические выставки и музейные экспозиции. Постоянно
осуществляется благоустройство территории и текущий ремонт жилых
помещений.
В области проводится работа по направлению организованных групп
детей в рамках реализации Национальной программы детского культурнопознавательного туризма.
В 2014 году было сформировано и направлено по маршрутам: «Москва
– Золотое кольцо», «Петергоф – детям России», «Ясная поляна – детям
России», «Сокровища древней Казани», «Крым» 11 групп школьников (132
человека).
В 2015 году сформировано и направлено по маршрутам: «Дорога
жизни», «Битва за Москву», «Сталинградская битва», «Партизанскими
тропами» 21 группа школьников (352 человека).
В 2016 году по маршрутам «Моя Россия: град Петров», «Псков.
Духовные истоки» направлено 9 групп (99 человек).
На
сегодняшний
день
структурообразующим
компонентом
регионального образования в области искусств являются 59 муниципальных
детских школ искусств, 1 областная школа искусств, 3 государственных
профессиональных образовательных организации и 2 ВУЗа.
В 2016 году завершен процесс лицензирования ДШИ, 100 % школ
получили лицензии на ведение образовательной деятельности по
дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств.
В области создан Региональный центр искусств для детей, проявивших
творческие способности на базе Рязанского музыкального колледжа им. Г. и
А. Пироговых.
С сентября 2013 года по май 2016 года осуществлено 227

выездов преподавателей колледжа в муниципальные детские школы
искусств. За три года в ГАПОУ «Рязанский музыкальный колледж им. Г. и А.
Пироговых» поступили 13 из 17 выпускников Центра искусств (76,5%).
Увеличение числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по
дополнительным образовательным программам по отношению к 2012 году
составило 126 детей (0,9%).
С 2012 года в образовательно-воспитательный процесс учебных
заведений г. Рязани и Рязанской области внедрен комплекс музейных
программ, направленных на патриотическое и нравственное воспитание
детей и молодежи. Ежегодно музеи разрабатывают новые программы, в 2014
году было реализовано 67 программ, в 2015 году – 69, в 2016 году – 76.
В 2016 году в культурно-досуговых учреждениях региона работали 1944
клубных формирования, участниками которых стали 25537 детей в возрасте
до 14 лет (справочно: в. 2012 году в культурно-досуговых учреждениях
региона работает 1872 клубных формирования, участниками которых
стали 23041 ребенок в возрасте до 14 лет).
Количество посещений несовершеннолетними библиотек увеличилось
по сравнению с 2015 годом на 1,5% (в 2016 -1729580, в 2015-1704700).
Посещение детских библиотек в 2016 году увеличилось на 1,9 % (в 2016
году посещения составили - 959,2 тыс. единиц, в 2015 году – 941 тыс.
единиц)
В соответствии со статистическими данными формы 8-НК наблюдается
рост посещаемости музейных экспозиций, выставок, мероприятий детьми и
молодежью.
В 2014 году - 252 400 лиц, не достигших 18 лет, в 2015 году - 239 300
лиц, не достигших 16 лет, в 2016 году - 245 900 лиц, не достигших 16 лет,
посетило музеи региона.
Количество посещений несовершеннолетними театрально-зрелищных
учреждений составило в 2016 году - 188,3 тыс. единиц, что больше на 11,6
тыс. единиц (6,2%) по сравнению с 2012 годом.
Поддержка одаренных детей и талантливой молодежи.
Присуждение именных стипендий Губернатора Рязанской области
осуществляется в соответствии с постановлением Губернатора Рязанской
области от 24 июня 2015 № 185-пг «Об учреждении именных стипендий
Губернатора Рязанской области одаренным детям Рязанской области» и
направлено на реализацию задач поддержки и поощрения одаренных детей в
возрасте до 18 лет.
Начиная с 2015 года, учреждено 100 ежегодных именных стипендий
Губернатора Рязанской области одаренным детям Рязанской области:
- победителям и призерам международных, всероссийских олимпиад,
конференций, соревнований, фестивалей, смотров, конкурсов;
- победителям и призерам по двум и более предметам регионального
этапа всероссийской олимпиады школьников в текущем учебном году в
соответствии с приказами министерства образования Рязанской области.

Размер каждой именной стипендии составляет 15000 рублей.
Присуждение стипендий осуществляется на основании предложений совета
по присуждению именных стипендий Губернатора Рязанской области
одаренным детям Рязанской области.
Финансирование данных расходов осуществляется за счет средств,
предусмотренных министерству образования Рязанской области в областном
бюджете в рамках подпрограммы «Одаренные дети» государственной
программы Рязанской области «Развитие образования на 2014-2025 годы» в
2016 году.
Кроме того, ежегодно именными стипендиями Губернатора Рязанской
области «Юные дарования» поощряются:
- 30 учащихся детских школ искусств;
- 10 студентов колледжей в области искусств.
- 55 педагогических работников – премий за подготовку стипендиатов.
Создание единой системы контент-фильтрации в интернет -среде
С 2012 года в рамках модернизации системы образования проводилась
работа по подключению образовательных организаций к сети Интернет и
создания единой системы контент-фильтрации, обеспечивающей защиту
молодого поколения от запрещенного и выходящего за грани общепринятой
морали содержания в сети Интернет.
В настоящее время все общеобразовательные организации региона
подключены к единой системе доступа к сети Интернет. Данная система
обеспечивает фильтрацию контента по спискам категорий сайтов,
рекомендованным Минобрнауки РФ и размещенным в сети Интернет на
сайте www.skf.edu.ru.
Информационная база фильтров регулярно
обновляется. С целью предотвращения доступа обучающихся к
информационным ресурсам сети Интернет, несовместимым с целями
воспитания и образования, на персональных компьютерах, используемых в
образовательном процессе, в общеобразовательных организациях Рязанской
области дополнительно установлены локальные системы контентной
фильтрации (NetPolice, InternetCensor, Кибер-Папа, Kindergate и др.).
В общеобразовательных организациях доступ к сети Интернет
осуществляется только под контролем педагогических работников. В целях
формирования у несовершеннолетних навыков ответственного и безопасного
поведения в современной информационно-телекоммуникационной среде в
общеобразовательных организациях региона ежегодно проводятся различные
всероссийские
проекты:
«Дети
в
Интернет»,
«Единый
урок
кибербезопасности», «Месяц безопасного интернета». В рамках данных
проектов школьники принимают активное участие в online конкурсах эссе,
рисунков, викторинах, направленных на повышение их цифровой
грамотности и кибербезопасности, для них проводятся тематические
видеоуроки, видеолекции.
В 2016 году все образовательные организации области приняли участие
во Всероссийской акции, посвященной безопасности школьников в сети
Интернет.

В рамках акции в Рязанской областной детской библиотеке прошел
круглый стол «Безопасный Интернет для всех!» В обсуждении актуальных
проблем приняли участие помощник уполномоченного по правам ребенка
региона, а также представители органов исполнительной власти, АНО
«Центр защиты детей от интернет-угроз», полиции, медицины и поставщиков
услуг мобильной связи и интернета.
В рамках круглого стола прошло награждение победителей областного
конкурса детского рисунка «И опасный, и полезный, нам всем известный
Интернет», в котором приняли участие 66 ребят из Рязани и районов области
в возрасте от 8 до 17 лет.
Участники круглого стола обсудили вопросы, связанные с выработкой
правил безопасного пользования Сетью, проблемами толерантности в
интернете, компьютерной зависимостью и методам её профилактики. Кроме
этого, были подняты проблемы рисков и угроз Интернет-среды для детей и
подростков.
Активную позицию по пропаганде информационной безопасности
детей осуществляет автономная некоммерческая организация «Центр защиты
детей от интернет-угроз». Представителями организации были проведены:
- цикл семинаров по вопросам информационной безопасности для
родителей и обучающихся ОГБУ ДО «Ресурсный центр дополнительного
образования»;
- образовательный мастер-класс для родителей – участников фестиваля
молодых семей ЦФО «Мама, папа, я»;
- индивидуальных и групповых консультаций по вопросам
безопасности в сети Интернет для родителей и обучающихся
образовательных организаций
г. Рязани.
В 2016 году в Рязанской области проведено областное родительское
собрание в режиме видеоконференции по вопросу обеспечения комплексной
безопасности детей. Специалисты рассказали участникам встречи о
формировании семейных ценностей как основе безопасности детей; об
информационной безопасности и профилактике суицидов в детскоподростковой среде; о духовной безопасности и профилактике вовлечения
детей в религиозные секты; о профилактике социально опасных заболеваний.
В образовательных организациях Рязанской области прошла
Всероссийская акция «Час кода», в которой приняли участие более 70 тысяч
школьников. Акция направлена на повышение интереса молодежи к
информационным технологиям, грамотному использованию интернетресурсов.
В рамках акции были проведены классные часы, конкурсы, ролевые
игры, конференции. В школьных библиотеках работали тематические
выставки. На стендах и официальных сайтах общеобразовательных
организаций
размещены
информационно-рекламные
материалы
о
проведении акции «Час кода».
В целях привлечения молодежи к работе по противодействию
распространения негативной информации в сети Интернет во втором

полугодии 2016 года проведены рабочие встречи с представителями
молодежных объединений, итогом которых стала разработка социального
проекта «Молодежное общественное движение правоохранительной
направленности «Кибердружина». Проект предполагает формирование и
подготовку волонтерских молодежных групп для мониторинга сети Интернет
в целях противодействия распространению опасного контента. В настоящее
время в регионе создано 290 волонтерских отрядов, 37 пунктов
добровольчества. Ежедневно информация о проводимых мероприятиях,
распространяется в молодежной аудитории в социальных сетях «Вконтакте»,
«Одноклассники», «Facebook», а также в сервисе микроблогов «Twitter».
Охрана здоровья детей и формирование здорового образа жизни
В Рязанской области проводится системная работа по снижению
показателей младенческой и детской смертности. За период с 2012 года по
настоящее время в Рязанской области наблюдается рост рождаемости
на 2,7%, снижение младенческой смертности на 54% (показатель
младенческой смертности - 4,5 -2016 г.; 9,8 -2012 г.). Показатель детской
смертности снизился на 55,7% и составил в 2016 году (122-2012 г.).
В 2016 году продолжена реализация мероприятий, направленных на
профилактику и снижение количества абортов. В результате проводимой
работы по оперативным данным в 2016 г. удалось снизить количество
абортов на 26% по сравнению с уровнем 2012 г. На базе ГБУ РО «Областной
клинический перинатальный центр» создан 1 ноября 2011 года Центр
медико-социально-психологической поддержки.
В 2016 году обследовано на наследственные заболевания 98,4% детей при
индикаторном показателе неонатального скрининга 98%. Аудиологический
скрининг при индикаторном показателе 95% проведен 98,3% детям.
По высокотехнологичной медицинской помощи в 2016 г. пролечено
615 несовершеннолетних. В листе ожидания высокотехнологичной
медицинской помощи пациентов нет.
По состоянию на 01.01.2017 г. в региональном сегменте Федерального
регистра лиц с орфанными заболеваниями, ведение которого осуществляет
Министерство здравоохранения состоят 75 детей. Лекарственными
препаратами все дети обеспечены. В 2016 году для данной категории были
закуплены лекарственные препараты на сумму 61 086,88 тыс. руб.
С целью оказания паллиативной помощи детям в 2016 году на базе ГБУ
РО «Областная детская клиническая больница им. Н.В. Дмитриевой»
функционировали 2 койки для оказания паллиативной медицинской помощи
детям.
В 2016 году в рамках диспансерного осмотра осмотрено 2774
пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, что составило 100,1% , осмотрено 1422 ребенка,
оставшихся без попечения родителей, в том числе усыновленных
(удочеренных), принятых под опеку (попечительство), в приемную или
патронатную семью, что составило 102,7%.

Профилактическими медицинскими осмотрами за 2016 год охвачено
173377 несовершеннолетних, что составило 100%.
В Рязанской области в 2015 году, по данным медицинских организаций,
зарегистрировано 4,73 суицида на 100 тысяч детского населения Рязанской
области (9 случаев суицидов, 6 из них – завершенные). В 2016 году по
данным медицинских организаций было 8 суицидов у детей, 2
незавершенных суицида.
В Центре здоровья для детей по формированию здорового образа жизни
у граждан Российской Федерации ГБУ РО «Областная детская клиническая
больница им. Н.В. Дмитриевой» по пропаганде здорового образа жизни
среди несовершеннолетних проводится в соответствии с приказом
Минздрава РФ от 23.09.2003 г. № 455 «О совершенствовании деятельности
органов и учреждений здравоохранения по профилактике заболеваний в
Российской Федерации», Национальным проектом «Здоровье»; «Концепцией
реализации государственной политики по снижению масштабов
злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма
среди населения Российской Федерации на период до 2020 года»;
«Концепцией государственной антинаркотической политики Российской
Федерации»; Федеральным законом от 23 февраля 2013г. № 15 ФЗ «Об
охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и
последствий потребления табака».
За весь период наблюдения в Центре СПИД и ИЗ родилось 760 детей от
ВИЧ-инфицированных матерей, из них в 2016 году – 75 детей.
С неокончательным диагнозом находится 140 детей. На диспансерном учете
с диагнозом ВИЧ-инфекция состоят 35 детей. В 2016 году диагноз ВИЧинфекция поставлен 6 детям. Дети, находящиеся на диспансерном учете в
Центре СПИД и ИЗ, проходят регулярное обследование, при необходимости
им назначается соответствующее лечение.
В настоящее время в Рязанской области активно развивается сфера
профилактики социального сиротства, в том числе на этапе профилактики
отказов от новорожденных. Проводится комплексная оценка и разработка
программ дальнейшей абилитации детей раннего возраста от 0 до 4-х лет с
особенностями в развитии действующего на базе ГКУЗ Рязанский дом
ребёнка.
Развитие физической культуры и спорта в детской среде
С 2012 года в рамках модернизации системы общего образования
целенаправленно проводилась работа по переоснащению учебно-спортивной
базы общеобразовательных организаций. За период с 2012 по 2014 год в
школы региона было поставлено 89 комплектов современного спортивного
оборудования и инвентаря. С 2014 года в Рязанской области реализуется
федеральный проект «Детский спорт», направленный на создание в
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности,
условий для занятия физической культурой и спортом.

За три года на реализацию проекта выделено 76 228,6тыс. руб., которые
были направлены на:
- ремонт спортивных залов в 68 школах, в том числе в 7 –
перепрофилирование помещений под спортивные залы;
- оборудование современных спортивных площадок в 14 школах;
- оснащение спортивным оборудованием – 11 школ.
В настоящее время в регионе действуют 136 школьных спортивных
клуба с охватом более 10 000 человек.
Благодаря
проводимым
мероприятиям
доля
обучающихся,
занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время,
увеличилась с 61,3 % до 80 %.
Для развития физической культуры, детского и семейного спорта в
регионе ведется постоянная работа. Для увеличения форм привлечения детей
к спорту и более качественных занятий физической культурой детей в
регионе строятся физкультурно-спортивные комплексы, ведется ремонт
спортивных сооружений.
За период с 2013 по 2016 годы в области построены 8 физкультурнооздоровительных комплексов, открылся биатлонный комплекс, центр
спортивной подготовки «Академия тенниса имени Николая Николаевича
Озерова», построены 2 футбольных стадиона в р.п. Шилово и р.п. Чучково,
стадион в пос. Крутоярский Касимовского района, завершилась
реконструкция футбольного поля на стадионе «Спартак» г. Рязани. За счет
инвесторов в г. Рязани проложена первая велосипедная дорожка. В рамках
социальной программы «Газпром - детям» построено и введено в
эксплуатацию 17 спортивных площадок с искусственным покрытием.
Благодаря открытию спортивных школ на базе новых спорткомплексов
количество занимающихся детей ежегодно увеличивается.
В области функционирует 50 детско-юношеских спортивных школ, в
которых занимается более 31 тыс. детей. В регионе занимаются физической
культурой и спортом более 130 тысяч детей в возрасте 4-17 лет.
Ежегодно Минспорт Рязанской области участвует в смотре-конкурсе
среди субъектов Российской Федерации на лучшую организацию
физкультурно-спортивной работы. По итогам проведения Всероссийского
смотра-конкурса на лучшую организацию физкультурно-спортивной работы
за 2015 год Рязанская область заняла 10 место среди всех российских
регионов, в 2012 году - 60 место. Кроме того, по итогам конкурса Рязанская
область заняла 3 место в группе субъектов РФ с численностью населения от
1 до 2 млн. человек.
В Рязанской области более чем в 2,5 раза увеличилось количество
базовых видов спорта. Министерством спорта России утверждены 16
базовых олимпийских, паралимпийских и неолимпийских видов спорта.
В 2012 году количество жителей Рязанской области, систематически
занимающихся физической культурой и спортом, составляло 13,1% от
общего числа жителей региона, в 2013 году данный показатель увеличился
до 26,8%, в 2015 году 33,1%. По итогам 2016 года данный показатель

составил 35 %. При сохранении данной динамики в планах министерствадостижение данного показателя на уровне 40% к концу 2020 года.
В 2016 году Рязанская область удостоена памятного знака Минспорта
России за реализацию Федеральной целевой программы «Развитие
физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы».
В 2016 году регион стал победителем 2-х Всероссийских акций по
пропаганде физической культуры и спорта: «Я выбираю спорт» и «Зарядка с
чемпионом».
В области сохраняется инфрастуктура отдыха и оздоровления детей,
ежегодно увеличивается количество организаций отдыха детей и их
оздоровления: 689 лагерей -2016 г.; 605 - 2012 г.).
Общее количество детей Рязанской области, охваченных различными
формами организованного отдыха и оздоровления, в 2016 году составило
59,1 тыс. человек (58,9 тыс. чел. -2012 г.). Ежегодно увеличивается
количество оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации (9013 чел.-2016 г.; 5840 чел.- 2012 г.).
Особое внимание было уделено развитию малозатратных форм
детского отдыха. Увеличено с 2 до 48 количество детских лагерей труда и
отдыха, в которых отдохнули 836 подростков (175 чел.-2012 год).
В целях обеспечения детей качественным и здоровым питанием 85%
столовых общеобразовательных учреждений оснащены современным
технологическим оборудованием. Создание современных условий для
обеспечения школьников качественным горячим питанием позволило в
целом увеличить охват регулярно питающихся детей в Рязанской области
до 87,6%. 55,4% обучающихся региона питаются за счет средств
муниципального бюджета. Учащиеся школ, не относящиеся к льготной
категории и желающие получать горячее питание (завтрак, обед, полдник),
имеют возможность питаться за счет средств родителей.
Полная
обеспеченность школьников горячим питанием (100%) отмечена в 27
районах Рязанской области.
В 2016\2017 уч. году в 36 школах апробируется специальная
обучающая программа «Разговор о правильном питании» для младших
школьников. Основная цель программы – развитие у детей бережного
отношения к здоровью, формирование полезных привычек и навыков в
области питания.
Равные возможности для детей,
нуждающихся в особой заботе государства
Защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, создание условий для реализации права каждого
ребенка жить и воспитываться в семье являются приоритетными
направлениями в социальной политике Правительства Рязанской области.
В Рязанской области на 1 января 2017 года 3371 ребёнок-сирота, что
составляет 1,8% детского населения в целом по региону (2012 год - 3615

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, что составляло
2% детского населения).
За период с 2012 по 2016 год в области увеличилось количество детейсирот, устроенных на семейные формы воспитания, на 7 % (2012 г. – 2790
чел., 2016 г. – 2988 чел.); сократилось количество детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете в региональном
банке данных о детях, на 50,6% (2012 г. – 776 чел., 2016 г. – 383 чел.);
сократилось количество детей, оставшихся без попечения родителей,
выявляемых в течение года, на 25,6 % (2012 г. – 460 чел., 2016 г. – 342 чел.).
Продолжается активное развитие института приемной семьи:
увеличивается количество приемных семей и устроенных в них на
воспитание детей-сирот (2016 г.: 182 семьи/340 детей; 2012 г.: 444 семьи/770
детей).
В связи с сокращением общего числа детей-сирот и увеличением детей,
переданных на семейные формы воспитания, в Рязанской области
сокращается количество учреждений, в которых воспитываются дети данной
категории. В течении 2015-2016 годов было реорганизовано две такие
организации. В настоящее время в регионе шесть учреждений для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, различной
ведомственной подчинённости. Во всех учреждениях создаются
благоприятные комфортные приближенные к семейным условия для жизни,
развития, обучения и воспитания детей данной категории.
Постепенно снижается число отказов от воспитания детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в семьях опекунов и приемных
родителей (2015 г.-20 отказов, 2016 г.-18 отказов).
В целях уменьшения количества возвратов детей-сирот в сиротские
учреждения кандидаты в приемные родители проходят обучение.
Во всех муниципальных образованиях региона при органах опеки и
попечительства действуют Школы приемных родителей. К этой работе
активно привлекаются психологи, юристы, медицинские работники,
социальные педагоги.
В областных образовательных учреждениях, в том числе для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, создано 15 центров
(служб) подготовки, поддержки и сопровождения замещающих семей и
выпускников интернатных учреждений.
Обучение граждан, выразивших желание воспитывать приемных
детей, проходит по специально разработанной программе (постановление
министерства образования Рязанской области от 13.04.2015 № 11).
Обучающая программа рассчитана на 72 часа.
Ежегодно увеличивается количество детей-сирот, обеспеченных
жилыми помещениями (2015г. – 168 чел., 2016г. – 238 чел.). В 2017 году
выделенные средства позволят обеспечить жильем 243 гражданина данной
категории.

Создание системы защиты и обеспечения прав и интересов детей и
дружественного к ребенку правосудия
Одной из основных проблем в сфере детства является
низкая эффективность профилактической работы с неблагополучными
семьями и детьми.
В качестве ожидаемого результата рассматривается снижение
численности семей, находящихся в социально опасном положении, и
снижение количества правонарушений, совершаемых детьми.
В Рязанской области по итогам 2012-2016 годов сократилось
количество семей, находящихся в социально опасном положении, на 17,9% (с
469 до 385); уменьшилась численность безнадзорных детей на 15% (с 810 до
688);
сократилось
количество
преступлений
совершенных
несовершеннолетними, на 5,2% (с 268 до 254).
В вопросе создания системы защиты и обеспечения прав и интересов
детей и дружественного к ребенку правосудия координирующая роль
деятельности органов и учреждений, призванных осуществлять
профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а
также защиту их прав, возложена на комиссии по делам
несовершеннолетних.
На уровне субъекта региона организована деятельность Рязанской
областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, в
состав которой входят 28 членов (руководители органов и учреждений
системы профилактики, представители общественных объединений,
депутаты, специалисты, имеющие положительный опыт работы с детьми).
В соответствии с протоколом заседания Правительственной комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав от 11.12.2012 № 1 в аппарате
Правительства Рязанской области создан отдел по обеспечению деятельности
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.
На уровне муниципальных районов и городских округов создано
33 муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их
прав (количественный состав комиссий – 433 чел.).
При администрациях городских и сельских поселений на
общественных началах создано 247 общественных комиссий по делам
несовершеннолетних (количественный состав комиссий – 1356 чел.).
Таким образом, в Рязанской области выстроена система по организации
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав на
всех уровнях, отвечающая требованиям федерального и регионального
законодательства в полном объеме.
В регионе сложилась определенная система правового просвещения,
которая включает в себя: работу с учащимися по формированию
правосознания, повышение квалификации педагогов по проблемам
гражданско-правового образования, научно-методическое обеспечение
гражданско-правового
образования,
размещение
информации
в

информационно-телекоммуникационной
сети
Интернет.
Ежегодно
проводятся традиционные мероприятия и акции для школьников:
- «Знакомьтесь: судебная система России». Проект предусматривает
знакомство с работой судов общей юрисдикции и арбитражных судов.
С разрешения родителей учащиеся посещают судебные заседания;
- «День правовой помощи детям»;
- «Готовимся стать избирателями». Акция направлена на формирование
электоральной культуры молодежи. В рамках акции проводятся фестиваль
школьников «Наши выборы – наша ответственность», олимпиада по
избирательному праву, дебаты по вопросам избирательного права;
- проект социально-педагогического моделирования «Я – гражданин
России».
На 950 информационных носителях (бордах) в лифтах жилых домов
размещен модуль с социальной рекламой «Помощь детям, попавшим в
трудную жизненную ситуацию» с детским телефоном доверия, телефоном
Уполномоченного по правам ребенка в Рязанской области и телефонами
центров психологической и социальной помощи детям.
В общеобразовательных организациях области проходят правовые
уроки с привлечением профессиональных юристов.
Информация об основных правах ребенка - на образование, отдых и
досуг, защиту от экономической эксплуатации и выполнения опасной для
жизни работы, защиту от жестокого обращения, адаптированная для всех
участников образовательного процесса: детей, родителей, учителей,
размещается на сайтах, распространяется в СМИ, публикуется в изданиях
министерств Рязанской области. Ежегодно издаются брошюры «Меры
социальной поддержки семей с детьми в Рязанской области»,
распространяются тематические буклеты «Ребенок имеет право на жизнь без
насилия», «Предупредить беду», «В помощь родителям», «Памятка для
родителей», «Как установить контакт с ребенком».
В 2016 году в средствах массовой информации Рязанской области было
размещено более 260 сообщений о правах ребенка и оказанию правовой
помощи, в том числе, информация о работе детского телефона доверия, о
проведении в Рязанской области всероссийского дня правовой помощи
детям, об обсуждении в регионе Конвенции по правам ребенка, в том числе:
более 200 сообщений в информационных агентствах и Интернет-порталах,
более 40 публикаций в периодических печатных изданиях (в том числе на
официальных сайтах изданий), около 20 видеосюжетов.
Дети - участники реализации Стратегии
В Рязанской области около 12 000 тысяч человек являются
участниками добровольческого движения. Создано и эффективно работают
50 пунктов добровольчества, курирующих работу 310 волонтерских отрядов
по различным направлениям деятельности. В 2016 году было проведено
около 900 волонтерских акций и мероприятий с привлечением волонтёров,

участниками которых стали более 85 000 человек. Почти 80 000
благополучателям была оказана необходимая помощь.
В регионе сложилась эффективная многоуровневая система подготовки
актива детских и молодежных общественных объединений, включающая в
себя серию ежегодных мероприятий, в том числе более 30 семинаров, сборов
и лагерей актива для разных категорий молодежи, где обучается около 5000
человек.
В 2016 году было создано региональное отделение ВВПОД
«ЮНАРМИЯ». Инициатива нашла поддержку во всех 29 муниципалитетах,
где были выбраны «пилотные» школы, сформированы юнармейские отряды,
разработаны образовательные программы внеурочной деятельности для
будущих защитников Отечества. В настоящее время в ряды юнармейцев
принято около 900 рязанских школьников, действует 45 юнармейских
отрядов.
Акция «Мы-граждане России!» ежегодно проходит во всех
муниципальных образованиях Рязанской области. В ней принимает участие
более 1000 человек в муниципальных образованиях, более 150 лучших
представителей молодых граждан Рязанской области получают паспорта из
рук Губернатора Рязанской области и его заместителей.
1 декабря 2016 года был проведен областной педагогический совет,
основной темой которого стало развитие Российского движения школьников
на территории Рязанской области.
В регионе данная работа апробируется в 10 пилотных школах. К концу
2017 года планируется создание отделений РДШ в 100 школах региона.
Основные мероприятия в интересах детей в 2017 году в Рязанской
области.
1. Строительство 4 школ на 1614 новых мест в рамках реализации
мероприятий программы «Содействие созданию в субъектах Российской
Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в
общеобразовательных организациях на 2016-2025 годы».
2. Ремонт спортивных залов в 11 школах.
3. Проведение перепрофилирования аудиторий под спортивные залы в
4 школах.
4. Оснащение современным спортивным оборудованием школьных
спортивных площадок в 6 школах.
5. Создание дополнительно 21 школьного спортивного клуба.
6.Строительство центра единоборств в г. Рязани.
7. Создание условий для получения детьми качественного
инклюзивного образования в 14 дошкольных образовательных организациях.
8. Увеличение доли обучающихся, занимающихся физической
культурой и спортом во внеурочное время, до 82 %.
9. Увеличение доли общеобразовательных организаций, реализующих
специальную обучающую программу «Разговор о правильном питании».
10. Развитие Регионального центра искусств для детей, проявивших
творческие способности, на базе ГАПОУ «Рязанский музыкальный колледж

им. Г. и А. Пироговых», в том числе в части организации летней смены для
одаренных учащихся и творческих коллективов детских школ искусств
региона в детских оздоровительных лагерях Рязанской области.
11. Обновление парка музыкальных инструментов детских школ
искусств региона.
12. Создание Сводного духового оркестра детских школ искусств
г. Рязани.
13. Создание детского технопарка «Кванториум «Дружба», который
позволит обучать не менее 800 детей ежегодно, внедрить не менее 5
программ, ориентированных на решение реальных технологических задач.
14. Реализация сетевого проекта «Агрошкола» (выявление и поддержка
молодежи, интересующейся сельскохозяйственным производством);
15. Развитие движения Juniorskills в рамках WorldSkills
16. Создание в каждой общеобразовательной организации детского
общественного объединения, в том числе РДШ.
17. Реализация экологических проектов, посвященных Году экологии.
18. Создание 4 центров по работе с одаренными детьми.
2. Примеры инновационных успешных социальных практик региона по
основным направлениям Национальной стратегии, включая механизмы ее
реализации.
Городской проект «Все вместе».
С целью оказания практической социально – психологической помощи
семьям, воспитывающих детей-инвалидов, в Рязанской области реализуются
несколько проектов. В городе Сасово для решения этой проблемы
разработана городская программа «Все вместе». В рамках этой программы на
базе МБДОУ «Детский сад № 11» с 2002 года открыта группа для детей с
проблемами в здоровье и развитии «Берегиня». Основная ее функция –
оказание патронатных услуг для детей-инвалидов на дому. Для
воспитанников группы реализуются индивидуальные оздоровительные и
развивающие программы, оказывается консультативная помощь родителям
по вопросам социализации и развития детей с ограниченными
возможностями в здоровье.
За
годы
существования
группы
профилактическими
и
оздоровительными услугами охвачено 90 детей, имеющих отклонения в
здоровье и развитии, не посещающие детский сад.
Проект «Детский сад без границ и преград».
С 2013 года в г. Рязани реализуется проект «Детский сад без границ и
преград», в рамках которого на базе 4-х детских садов открылись группы, а
затем и лекотеки для детей с ранним детским аутизмом, которые они
посещают вместе с родителями. Дети постепенно адаптируются к условиям
детского сада, реализуется план поэтапного введения детей с РДА в группы
детского сада.
Проект - областной Фестиваль-конкурс «Инноватика. Образование.
Мастерство».

С 2011 года в регионе для развития инновационной деятельности в
образовательных организациях организован областной Фестиваль-конкурс
«Инноватика. Образование. Мастерство».
Фестиваль призван способствовать: выявлению, обобщению и
распространению
опыта
реализации
успешных
педагогических
проектов/программ, результативных форм и методов учебной работы
педагогов; распространению опыта разработки методических материалов,
которые помогают фиксировать и распространять успешные педагогические
практики; созданию условий для роста профессионального мастерства
педагогических кадров; повышению престижа профессии учителя.
За прошедшие пять лет на фестиваль-конкурс было представлено
свыше 300 инновационных проектов и программ по номинациям:
дошкольное образование, общее образование, профессиональное и
дополнительное образование. В рамках фестиваля конкурсанты проводили
мастер-классы, презентации инновационных проектов и программ, которые
отличались актуальностью, новизной, системным подходом.
По проектам победителей, лауреатов и участников фестиваля-конкурса
издаются сборники материалов, которые активно используются педагогами
для совершенствования своей профессиональной деятельности и повышения
качества образования.
Инновационные площадки «Путь к успеху».
В 2016 году МБОУ «Школа № 35» города Рязани признана
победителем федерального этапа конкурса инновационных площадок «Путь
к успеху» в номинации «Лучшая рабочая программа учебного предмета
«Русский язык».
В 2017 году в целях предоставления грантов в форме субсидии
юридическим лицам на реализацию программ инновационной деятельности
по отработке новых технологий и содержания обучения и воспитания в
рамках мероприятия 2.3 «Создание сети школ, реализующих инновационные
программы для отработки новых технологий и содержания обучения и
воспитания, через конкурсную поддержку школьных инициатив и сетевых
проектов» Федеральной целевой программы развития образования на 20162020 годы подана заявка на оказание государственной поддержки МБОУ
«Школа № 35» города Рязани в реализации конкурсного направления
инновационной деятельности «Система управления качеством образования в
школе».
Инновационные технологии в сфере социального обслуживания
В 2016 году разработаны и апробированы 3 технологии в сфере
социального обслуживания:
- технология «Семейный кинозал», разработанная ГБУ «Рыбновский
КЦСОН», ориентированная на организацию содержательного досуга для
семей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
- технология «Развиваемся вместе», представленная ГБУ РО
«Шиловский КЦСОН», направленная на организацию занятости подростков
и помощь в освоении школьной программы,

технология
«Досудебное
и
судебное
сопровождение
несовершеннолетних, находящихся в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по
Рязанской области в г. Рязани», реализуемая ГБУ РО «КЦСОН «Семья»,
разработанная
в
целях
оказания
психологических
услуг
несовершеннолетним в период их пребывания в следственном изоляторе.
Примерами успешного внедрения технологий стали реализованные
в 2016 году технологии в сфере социального обслуживания «Мы вместе»
(на базе ГБУ РО «Шиловский КЦСОН»), «Компьютерный знайка»
(на базе ГБУ РО «КЦСОН г. Рязань»), «Трудовые отряды»
(на базе ГБУ РО «Клепиковский КЦСОН») и «Первичная профилактика
употребления психоактивных веществ (ПАВ)» (на базе ГКУ РО «Сасовский
СРЦ».
В 2015- 2016 годах 160 детей получили услуги в рамках инновационных
проектов.
В целях профилактики социального неблагополучия семей и
социального сиротства на базе ГБУ РО «Комплексный центр социального
обслуживания населения г. Рязань» (далее - Центр) в 2015 – 2016 гг. успешно
реализован проект «Молодая мама», получивший грант Фонда поддержки
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в размере 707112, 0
рублей.
Целью
проекта
«Молодая
мама»
является
содействие
несовершеннолетним беременным и мамам в преодолении сложившейся
трудной жизненной ситуации, в том числе в укреплении моральнопсихологических отношений с родителями беременной, формирование
привязанности
у
несовершеннолетней
беременной
родительской
(материнской) роли, что является профилактикой социального сиротства.
За время реализации проекта в Центр обратилось 45
несовершеннолетних девушек-беременных, или уже воспитывающих детей.
В процессе реализации Проекта было предотвращено 3 отказа от ребенка, а
27 беременных благополучно стали мамами.
Все участницы Проекта и члены их семей получили многопрофильную
поддержку и после рождения ребенка, что позволяет снизить или исключить
риск развития семейного неблагополучия, кризисных и социально опасных
ситуаций в семьях.
Работа отделений социальной реабилитации для детей-инвалидов.
Для детей и членов их семей реализуется комплекс социальных услуг,
включающих социально-психологические услуги, социально-педагогические
услуги и услуги в целях повышения коммуникативного потенциала
получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в
том числе детей-инвалидов.
Наряду с традиционными методами отделения социальной
реабилитации для детей-инвалидов используют в работе системы «Портаж»,
«Колесо жизни», методику анализа и планирования жизни», модель обучения
«Мильё», средства арттерапии (сказкотерапия, библиотерапия, песочная
терапия, логоритмика с элементами танцетерапии и музыкотерапии и т.д.).

В отделениях в целях оказания помощи, обмена опытом между
родителями, воспитывающими детей- инвалидов, организована деятельность
лекотек, которые осуществляют психолого-педагогическое сопровождение
семей, воспитывающих детей с проблемами развития. Посещать такие
учреждения могут малыши от 2 месяцев до 7 лет.
Для социализации и приобщения к профессиональной и трудовой
деятельности детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями
здоровья организованы занятия в швейной и гончарной мастерских.
Детский «телефон доверия».
В целях профилактики кризисных ситуаций с сентября 2010 года
при финансовой поддержке Фонда поддержки детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, на базе государственного бюджетного учреждения
Рязанской области «Комплексный центр социального обслуживания
населения «Семья» на территории Рязанской области введен в действие
единый общероссийский детский «телефон доверия».
Осуществление
деятельности
отделения
единого
детского
«телефона доверия» позволяет экстренно круглосуточно оказывать
психологическую помощь несовершеннолетним детям в разрешении
кризисных ситуаций, как в семье, так и среди сверстников. Каждый ребенок
и родитель может анонимно и бесплатно получить психологическую помощь
по телефону. В течение 2012-2016 г.г. за психологической помощью по
телефону всего обратилось 49086 человек, из них 29676 звонков было от
детей и подростков.
Специалисты оценивают степень риска для подростка. В экстренных
случаях информация незамедлительно направляется в комиссию по делам
несовершеннолетних, в правоохранительные органы, в службу опеки
несовершеннолетних.
Ежегодно сотрудниками отделения единого детского «телефона
доверия» проводится просветительская работа с населением города с целью
повышения уровня информированности детей, родителей и других граждан о
детском телефоне доверия. Информация о деятельности телефона размещена
в учреждениях образования, здравоохранения и социальной защиты.
Государственное бюджетное учреждение Рязанской области
«Комплексный центр социального обслуживания населения «Семья»
ежегодно принимает участие в общенациональной информационной
кампании по противодействию жестокому обращению с детьми.
Сотрудниками учреждения проводятся масштабных акций на площадях
города с раздачей информационных материалов о службе «Детский телефон
доверия», лекции, беседы для школьников и родителей в учреждениях
культуры, образования.
Помимо детского «телефон доверия» в ГБУ РО «Комплексный центр
социального
обслуживания
населения
г.
Рязань»
действует
круглосуточный, анонимный телефон «Выход есть!», который предназначен
для социально-психологической помощи детям и гражданам, имеющим
несовершеннолетних детей, при возникновении экстренной психологической

ситуации, а также для снятия первичного стресса при возникновении
кризисной ситуации в семье.
Информация о службе телефон доверия «Выход есть!» распространяется
при межведомственном взаимодействии со школами, поликлиниками,
женскими консультациями, среди семей, стоящих на учете в отделениях
психолого-педагогической помощи семье и детям, посредством
информационных листовок.
За период 2014-2016 г.г. на телефон доверия поступило 1403 звонка,
в т.ч. более 589 от несовершеннолетних детей.
Участие во всероссийской акции «Добровольцы детям!».
В рамках ежегодной Всероссийской акции «Добровольцы - детям»
государственным
бюджетным
учреждением
Рязанской
области
«Комплексный центр социального обслуживания населения «Семья» были
организованы мероприятия, в которых приняли участие 710 человек, в том
числе 400 детей.
Межведомственный проект по раннему выявлению детей и семей,
нуждающихся в помощи и поддержке государства.
С 2015 году на территории Рыбновского муниципального района
Рязанской области реализуется межведомственный проект по раннему
выявлению детей и семей, нуждающихся в помощи и поддержке государства.
Работа проводится с использованием технологии «Раннее выявление и работа
со случаем». Специалистам органов и учреждений системы профилактики
оказываются консультационные услуги по вопросам раннего выявления
семейного неблагополучия, по порядку работы в рамках технологии «Работа
со случаем». Они проходят в режиме групповых собраний, встреч,
вебинаров, индивидуально. Для внедрения услуги «Куратор случая» была
проделана большая работа. Постановлением главы администрации
Рыбновского муниципального района был утвержден состав Службы
кураторов. Проводились мероприятия по организации взаимодействия
членов команды. В 2016 году было открыто 8 «случаев», работа по данной
технологии продолжается.
Проект «Искусство жить вместе»
В проекте приняли участие более 1000 жителей Рязанской области
разных национальностей и культур.
В рамках реализации государственной программы министерством
культуры и туризма Рязанской области проводится многонациональный
праздник с тысячелетней историей «Сабантуй», который прошел в десятый
раз в селе Азеево Ермишинского района, в двадцатый раз в селе Подлипки
Касимовского района, и в четвёртый раз в селе Бастаново Сасовского района.
Празднование Сабантуя охватило более 7 500 человек.
В рамках содействия укреплению гражданского единства и
гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений в
Рязанской области 25 сентября 2016 года состоялся областной праздник
национальных культур «Многоликая Россия». Этот проект имеет
исключительное значение для возрождения и осознания национальных

традиций Рязанской области, в которой проживают представители более 70
национальностей.
Межрегиональный фестиваль национальной книги «Читающий
мир»
Мероприятия фестиваля направлены на пропаганду книги, чтения,
национальных литератур и языков, на формирование положительного
имиджа человека читающего.
В рамках фестиваля работала детская площадка, было проведено более
20 мероприятий для детей разного возраста.
Крепкие и длительные связи Рязани с городами-партнерами Мюнстер
(Германия) и Брессюир (Франция) способствуют устойчивому интересу к
культуре и языкам этих двух стран.
Партнерами ГБУК РО «Библиотека имени Горького» в работе с
представителями различных национальностей являются общество российских
немцев «Начало»; общество содействия партнерских отношений Рязань –
Мюнстер (Германия) и Рязань - Брессюир (Франция); клубы по интересам
(английский язык «Биг Бэн», французский язык, шведский «Меларен»,
киноклуб) и др.
Проект «Школа «Солдаты Будущего»
Проект «Школа «Солдаты Будущего» – это специально разработанная
программа обучения, главная целью которого является повышение уровня
подготовки молодежи к военной службе. Занятия проводятся на базе
регионального отделения ДОСААФ, воинских частей и подразделений
Рязанского гарнизона, Центра военно-патриотического воспитания и
подготовки молодежи к военной службе. Списки обучившихся с номерами
удостоверений направляются в военный комиссариат Рязанской области.
Принципиальный момент в организации работы по реализации проекта
– системный подход к вопросам военно-патриотического воспитания,
непрерывность процесса, вовлечение допризывной молодежи в социальную
среду, направленную на популяризацию службы в армии и подготовку по
основам военной службы с использованием современных методов и
интерактивных медиасредств.
Обучение по основам военной службы в школе «Солдаты Будущего» за
2012-2016 год прошли около 5500 школьников общеобразовательных школ и
студентов профессиональных образовательных учреждений, из них около
300 подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Социально-патриотическая акция «День допризывника»
С 2013 года в регионе проводится социально-патриотическая акция
«День допризывника», посвященная важным событиям в истории Рязанской
области и страны, известным рязанцам, Героям Советского Союза и России.
В 2016 году в областной социально-патриотической акции «День
допризывника» приняли участие 27 команд из муниципальных образований
Рязанской области.
В программу военно-спортивной эстафеты вошли соревнования по
различным дисциплинам, среди которых бег в противогазах, неполная

сборка-разборка автомата Калашникова, стрельба из пневматической
винтовки, оказание первой медицинской помощи и другие. Кроме того,
состоялись показательные выступления курсантов РВВДКУ имени генерала
армии В.Ф. Маргелова по рукопашному бою, демонстрация спецтехники
регионального отделения ДОСААФ России Рязанской области.
Проект - городской клуб «Успех в твоих руках»
В целях социальной адаптации подростков, состоящих на разных видах
профилактического учета, для привлечения молодежи, находящейся в ТЖС,
к социально-значимой деятельности в городе Рязани создан Рязанский
городской клуб «Успех в твоих руках».
Клуб действует по следующим направлениям: содействие в
профориентации подростков и молодежи, организация развивающего досуга
для несовершеннолетних, находящихся в ТЖС, оказание помощи в изучении
школьных предметов, повышение правовой грамотности подростков и
профилактика правонарушений в молодежной среде, привлечение
подростков к занятиям спортом.
Проект «Студенческое репетиторство»
За 3 года работы проекта «Студенческое репетиторство» по оказанию
помощи в изучении школьных предметов учащимся, находящимся в
социально опасном положении, была оказана помощь 465 ученикам,
состоящим на внутришкольном учете.
В 2012-2016 годах в деятельности клуба приняли участие 326
подростков, состоящих на различных видах профилактического учета, 146
подростков стали волонтерами молодежных общественных организаций
города Рязани.
3. Участие детей и подростков в реализации Национальной
стратегии, включая оценку Национальной стратегии детьми (при наличии
указанной информации).
В регионе активно действуют 115 волонтерских отрядов по пропаганде
здорового образа жизни, в том числе отряды, ведущие профилактическую
антинаркотическую деятельность на территории учебных заведений и
муниципальных образований региона. Ежегодно проводится более 5
областных обучающих семинаров, около 5000 акций и мероприятий,
направленных на привлечение молодёжи к здоровому образу жизни.
Организуются областные социальные акции «Цени свою жизнь», «Лето без
табачного дыма».
В рамках деятельности по поддержке детей-сирот, детей, оставшихся
без попечения родителей, реализуются областные социальные акции
«Добровольцы – детям» и «Подари детям праздник». За школамиинтернатами региона закреплены 20 волонтерских отрядов, которые
посещают их на постоянной основе, организуют творческую и
познавательную программу с элементами обучения, проводят мастер-классы,
демонстрируют
положительный
образ
гражданина,
студента
и
пропагандируют здоровый и активный образ жизни.

4. Информационное сопровождение реализации Национальной
стратегии в субъекте Российской Федерации.
С использованием региональных средств массовой информации,
включая интернет-технологии, проведена просветительская работа по
формированию здорового образа жизни детей и подростков. Было
организовано размещение 2 764 информационных материалов, в том числе: в
печатных изданиях – 456 публикаций, на сайтах информационных агентств и
Интернет-изданий – 2017 сообщений, в эфире телекомпаний – 291 сюжет.
Кроме
того,
организована
информационно-пропагандистская
деятельность, направленная на выполнение нормативов Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». По данной
теме было размещено 533 материала, в том числе: в печатных изданиях – 136
публикаций, на сайтах информационных агентств и Интернет-изданий – 343
сообщений, в эфире телекомпаний – 34 сюжета.
В целях семейного устройства детей-сирот в СМИ была размещена
информация о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, с
целью передачи их на воспитание в семьи граждан, а также о мерах
государственной поддержки детей-сирот и замещающих семей. По этому
вопросу было размещено 275 публикаций, в том числе: в печатных изданиях
– 86 публикаций, на сайтах информационных агентств и Интернет-изданий –
161 сообщение, в эфире телекомпаний – 28 сюжетов.
5. Перечень и описание имеющихся в настоящее время проблем в сфере
детства с указанием причин и возможных путей решения.
1. В целом система социальной поддержки семей с детьми развивается
в направлении усиления адресности предоставляемых мер, что закреплено
Федеральным законом от 29 декабря 2015 № 388-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части учета и
совершенствования предоставления мер социальной поддержки исходя из
обязанности соблюдения принципа адресности и применения критериев
нуждаемости». Развиваются технологии помощи гражданам с доходами ниже
прожиточного минимума, такие как оказание государственной социальной
помощи на основании социального контракта.
2. Важным направлением является решение задач по снижению
уровня бедности и обеспечения приоритетной поддержки наиболее
нуждающихся слоев населения, не имеющих достаточных средств для
организации здорового питания, в том числе беременных и кормящих
женщин, детей раннего, дошкольного и школьного возраста.
3. Обеспечение всеобщей доступности дошкольного образования для
всех категорий детей (для детей раннего возраста и детей с ограниченными
возможностями здоровья).
Решение проблемы дефицита мест для детей раннего возраста
продолжится в 2017 году за счет открытия 9 дополнительных групп на 210
мест в действующих детских садах и школах, а также строительства детского
сада на 220 мест в г. Рязани.

В 2017 году будет продолжена реализация федерального проекта
«Доступная среда», в рамках которого условия для получения детьми
качественного инклюзивного образования будут созданы в 14 дошкольных
образовательных организациях.
4. В связи с увеличением количества обучающихся (воспитанников) из
категории детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями
здоровья (инклюзивное образование) - создание условий для
дифференцированного школьного питания, а также питания в дошкольных
образовательных организациях детей с тяжелыми хроническими
заболеваниями и пищевой аллергией.
5. Поддержка одаренных детей и талантливой молодежи в рамках
обеспечения дальнейшего функционирования и совершенствования
общенациональной системы выявления и развития молодых талантов также
является одной из ключевых целей на 2017 и последующие годы.
6. В целях укрепления здоровья детей необходимо продолжить работу,
направленную на: формирование здорового образа жизни; укрепление
здоровья учащихся в образовательных организациях; укрепление
материально-технической базы дошкольных, общеобразовательных, летних
оздоровительных организаций; разработку региональных целевых программ,
предусматривающих совершенствование системы отдыха и оздоровления
детей, реконструкцию старых и строительства новых образовательных
организаций, отвечающих требованиям законодательства.
7. Распространенность различных патологических состояний у детей,
посещающих образовательные организации, многофакторность причин
ухудшения
состояния
их
здоровья
определяет
актуальность
совершенствования
организации
питания
обучающихся
в
общеобразовательных организациях.
8. По результатам мониторинга, проводимого в январе 2017 года,
процент изношенности музыкальных инструментов детских школ искусств
Рязанской области составляет 62,8%. Необходимо рассмотреть вопрос о
возможности увеличения субсидии из федерального бюджета на обновление
парка музыкальных инструментов и включить детские школы искусств в
приоритетный национальный проект «Образование».
9. В связи с принятием Федерального закона от 29.02.2012 № 15-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части
обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей» с 1 января 2013 года изменился порядок
предоставления жилых помещений детям-сиротам, а также расширился круг
лиц, имеющих право на обеспечение их жилыми помещениями, что повлекло
за собой увеличение количества детей-сирот, подлежащих обеспечению
жильем, более чем в 2 раза по сравнению с предыдущими периодами, и,
соответственно, увеличение расходов бюджетных средств.
При этом выделение средств федерального бюджета снизилось и
указанные изменения оказались финансово неподкрепленными.

В связи с этим остается проблемной методика расчета субсидий,
предоставляемых из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации, необходимо увеличение доли средств из федерального бюджета.
6. Актуальные направления деятельности в интересах детей на
трехлетний период 2018-2020 годов, включая предложения по развитию
законодательства.
1. Обеспечение всеобщей доступности дошкольного образования для
всех категорий детей (для детей раннего возраста и детей с ограниченными
возможностями здоровья).
2.Поэтапное
введение
федерального
государственного
образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с
ОВЗ и федерального государственного образовательного стандарта общего
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями).
3. Подготовка к реализации и реализация федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования.
4. Обеспечение односменного режима работы общеобразовательных
учреждений и сокращение доли школьников, обучающихся в зданиях
общеобразовательных организаций с уровнем износа более 50%. Развитие
материально-технической базы образовательных учреждений.
5. Расширение возможностей обучения детей с ограниченными
возможностями здоровья в общеобразовательных учреждениях.
6. Создание условий для дифференцированного школьного питания, а
также питания в дошкольных образовательных организациях детей с
тяжелыми хроническими заболеваниями и пищевой аллергией.
7. Снижение показателя младенческой смертности к 2020 г. до 4,5 на
1000 родившихся живыми.
8. Снижение суицидов у несовершеннолетних детей в рамках
межведомственного взаимодействия.
9. Совершенствование оказания медицинской помощи детям в рамках
Концепции развития ранней помощи в Российской Федерации на период до
2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской
Федерации от 31.08.2016 № 1839-р.
10. Внесение изменений в Приказ Минздрава России от 21.12.2012
№ 1346 «О порядке прохождения несовершеннолетними медицинских
осмотров, в том числе при поступлении а образовательные учреждения и в
период обучения в них» в части исключения предварительных и
периодических медицинских осмотров.
11. Поддержка одаренных детей в области искусств и сохранение и
развитие сети детских школ искусств.
12. Обновление парка музыкальных инструментов детских школ
искусств.
7. Перечень вызовов, которые должны быть учтены при
формировании программы дальнейших действий в интересах детей, как на
региональном, так и на федеральном уровне.

1. Рассмотреть вопрос о разработке Федеральной целевой программы,
предусматривающей софинансирование реконструкции имеющихся детских
оздоровительных лагерей. В настоящее время в Рязанской области
действуют 22 загородных детских оздоровительных учреждения, износ
зданий, сооружений и коммуникаций которых составляет до 70%.
2. Продолжить работу по осуществлению ранней помощи детяминвалидам и их семьям.
3. Продолжить работу по привлечению негосударственных
организаций, осуществляющих деятельность в сфере социального
обслуживания, к предоставлению социальных услуг инвалидам (детяминвалидам) и их семьям.
4. Разработать на федеральном уровне новые меры социальной
поддержки многодетных семей, включая меры по улучшению их жилищных
условий.
5. Регулярно пересматривать размеры социальных выплат.
6. Предусмотреть на федеральном уровне налоговые льготы для
многодетных семей (освобождение многодетных от транспортного налога,
налога на имущество).
7. Закрепить на законодательном уровне действия руководителя при
отказе
родителей
(законных
представителей)
от
проведения
туберкулинодиагностики.
8. В связи с введением инклюзивного образования необходимо
предусмотреть создание условий для дифференцированного школьного
питания.
9. Необходимо разработать комплекс мер по профилактике детских
суицидов.

