Приложение
Информация об итогах реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы
в Ульяновской области в 2012-2016 годах

№
п/п

Информация об итогах реализации Национальной стратегии действий в соответствии с ожидаемыми
результатами по каждому из основных направлений, примеры успешных социальных практик региона по
основным направлениям Национальной стратегии

1. Семейная политика детствосбережения
С целью снижения уровня бедности и дефицита доходов у семей с детьми при
рождении детей, в том числе многодетных и неполных семьях, в Ульяновской области
применяются такие успешные социальные практики, такие как:
1. Предоставление семьям с детьми социальной помощи на основании социального
контракта, предусматривающего взаимные обязательства государства и семьи.
Технология направлена на самообеспечение семей. Социальный контракт
стимулирует людей предпринимать активные действия по преодолению трудной
жизненной ситуации, помогает им выйти из бедности.
На территории Ульяновской области государственная услуга по оказанию
государственной социальной помощи в Ульяновской области предоставляется в
соответствии с Законом Ульяновской области от 31.08.2013 № 160-ЗО «О правовом
регулировании отдельных вопросов, связанных с оказанием государственной социальной
помощи» и постановлением Правительства Ульяновской области от 16.10.2013 № 475-П
«Об оказании государственной социальной помощи в Ульяновской области».
Помощь оказывается за счёт средств областного бюджета Ульяновской области
малоимущим семьям с детьми, которые по независящим от них причинам имеют
среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленный в
Ульяновской области.
Срок действия социального контракта устанавливается индивидуально: от 3-х
месяцев до 1-го года.

Актуальные направления
деятельности на период
2018-20120 годы, включая
предложения по
законодательству (при
наличии)

1.
организация
комплексной помощи
многодетным семьям.
Необходимо выделить
многодетные семьи и их
сопровождение
в
отдельное направление;
2. оптимизация мер
социальной поддержки
(в виде финансовой
помощи)
семьям
с
детьми.

Перечень вызовов,
которые должны
быть учтены при
формировании
программы
дальнейших
действий в
интересах детей, как
на региональном, так
и на федеральном
уровне (при наличии)

1. недостаток
финансовых
ресурсов;
2. сопротивление
населения
при
отмене
неэффективных,
но
привычных
мер социальной
поддержки;
3. необходимость
выстраивания
новой
системы
оказания помощи
семьям с детьми.

2

Семье предоставляется единовременная выплата до 50 тыс.рублей.
Примерный перечень обязательств заявителя при получении государственной
социальной помощи на условиях социального контракта:
целевое расходование денежных средств
- на развитие личного подсобного хозяйства (приобретение крупного рогатого скота
или иных сельскохозяйственных животных, корма для них, сельскохозяйственной
техники, ремонт хозяйственных построек);
- на профессиональное обучение или переобучение членов семьи, помощь в
организации индивидуальной трудовой деятельности;
- на подготовку к отопительному сезону;
трудоустройство членов семьи.
В период действия социального контракта специалисты органов социальной защиты
осуществляют сопровождение семьи.
По состоянию на 01.01.2017 заключен 231 социальный контракт, в том числе: 206 на развитие личного подсобного хозяйства, 6 - на осуществление индивидуальной
предпринимательской деятельности, 15 - на погашение задолженности по оплате на
коммунальные услуги и другое на общую сумму 8875,25 тыс. рублей. Из них
проживающих в городской местности – 6%, в сельской – 94%.
Наиболее эффективно использование технологии социального контракта в сельской
местности, когда материальные средства направляются на организацию личного
подсобного хозяйства (по данным экспертов в Российской Федерации 57% социальных
контрактов заключаются среди сельских жителей). Граждане приобретают свиней, телят,
овец, домашнюю птицу, корма для домашних животных. При этом они берут на себя
обязательства заниматься подсобным хозяйством (то есть кормить, ухаживать,
выращивать), частично реализовывать полученную продукцию и, таким образом,
увеличивать доход своей семьи.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество заключенных
контрактов увеличилось более, чем в 5 раз (2015-41).
В 2017 году будет продолжена работа по развитию самообеспечения малоимущих
семей на основании социального контракта. На эти цели запланировано 10 млн. рублей
областного бюджета Ульяновской области. Планируется увеличить количество
заключенных социальных контрактов с многодетными семьями, так как, по мнению
экспертов, заключение социальных контрактов именно с этой категорией семей особенно
эффективно из-за высокого риска ухудшения материального положения, что заставляет
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их активно искать выход из трудной жизненной ситуации.
Ожидаемые результаты внедрения социального контракта:
– повышение мотивации малообеспеченных семей с детьми на самообеспечение и
поиск дополнительных источников дохода с использованием внутренних резервов семьи;
– профилактика социального иждивенчества;
– повышение уровня качества жизни малообеспеченных семей с детьми.
2. Предоставление семьям с детьми электронной социальной продовольственной
карты (далее – ЭСПК), т.е. предоставление государственной социальной помощи на
основании социального контракта в форме ежемесячного денежного пособия, которое
перечисляется на указанную карту в размере 1000 рублей ежемесячно в период от 3 до 12
месяцев.
В соответствии с постановлением Правительства Ульяновской области от 16.10.2013
№ 475-П «Об оказании государственной социальной помощи в Ульяновской области»,
указанная помощь предоставляется семьям с детьми, которые удовлетворяют
следующим условиям:
- среднедушевой доход не превышает величины прожиточного минимума (в
настоящее врем 8977,00 руб.);
- готовность заключить социальный контракт о взаимных обязательствах, в
соответствии с которым государство принимает на себя обязательства по
предоставлению продовольственной помощи с использованием ЭСПК, а получатель этой
помощи выполняет условия программы социальной адаптации, прилагаемой к
социальному контракту и предусматривающей выполнение получателем мероприятия по
выходу из сложной жизненной ситуации;
- услуга по получению продовольственной помощи с использованием ЭСПК для её
получателя будет легко доступной, т.е. он в силу своих физиологических возможностей
сможет полноценно ею пользоваться, и торговый объект, осуществляющий
обслуживания ЭСПК, находится для него в шаговой/транспортной доступности.
В целях реализации технологии ЭСПК были заключены соглашения с региональной
торговой сетью «Гулливер», «Победа», другими торговыми точками в регионе.
В настоящее время ведется работа по привлечению дополнительных торговых сетей
для обеспечения предоставления государственной социальной помощи малоимущим
семьям с детьми на территории всей Ульяновской области.
На 01.01.2017 ЭСПК предоставлена 1522 получателям, из средств областного
бюджета реализовано 4278,00 тыс. рублей.
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3. Реализация комплексной областной программы «Забота» на 2015-2017 годы,
утвержденной распоряжением Правительства Ульяновской области от 09.04.2013 № 221пр. Программа состоит из 4-х подпрограмм: 1) Адресная поддержка населения; 2)
Поддержка ветеранов, инвалидов и граждан пожилого возраста; 3) Поддержка семьи,
материнства и детства; 4) Содействие занятости и повышение заработной платы.
Основная задача Программы: повышение качества жизни населения Ульяновской
области за счет интеграции мероприятий органов государственной власти Ульяновской
области, органов местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской
области, институтов гражданского общества, юридических и физических лиц,
направленных на поддержку социально не защищенных граждан и лиц, находящихся в
трудной жизненной ситуации.
Второй составляющей Программы являются аналогичные муниципальные
Программы, которые разработаны, утверждены Советами депутатов во всех
муниципальных образованиях Ульяновской области. Также подобные программы
действуют и на ряде наиболее социально ответственных предприятиях области,
например: Ульяновский автомобильный завод, АО «Димитровградхиммаш», АО
«Авиастар-СП» и др.
Под особым вниманием Глав администраций муниципальных образований
Ульяновской области находится вопрос предоставление мер социальной поддержки
беременным женщинам.
На 01.01.2017 состояли на учете по беременности – 18873 женщины, из них
выявлено общее количество нуждающихся в мерах социальной поддержки – 2924, что
составило 15,49% от общего количества беременных женщин. Льготным проездом до
женской консультации и обратно были обеспечены 1829 беременных женщин, сумма
затраченных средств составила 736,7 тыс. рублей.
Ежемесячными продуктовыми наборами обеспечены нуждающиеся беременные
женщины во всех муниципальных районах области. Всего 2017 нуждающихся
беременных женщин, сумма затраченных средств составила 2540,0 тыс. руб.
Единовременную помощь при рождении ребёнка получили 3040 женщин на общую
сумму 2265,2 тыс. рублей. Средний размер единовременной помощи на одного
родившегося ребенка составил 750 рублей.
В целях поддержки детей из многодетных и малоимущих семей за счет средств
муниципального бюджета организовано бесплатное горячее питание в школах. В 2016
году было охвачено 90,33% нуждающихся в льготном питании детей на общую сумму –
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161737,82 тыс. рублей.
Ликвидирован дефицит услуг, оказываемых дошкольными образовательными
учреждениями, в Ульяновской области.
Достигнутый в январе 2016 года 100% показатель доступности дошкольного
образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет удерживается на протяжении всего года. В
2016 году охват детей в возрасте от 3 до 7 лет услугами дошкольного образования
составляет 69% от общего числа детей данного возраста, что на 3,2% больше по
сравнению с предыдущим годом. За счёт реализации комплекса мероприятий за 2012 2015 годы в Ульяновской области создано 9477 дополнительных мест для реализации
образовательных программ дошкольного образования (в 2012 году - 3190, в 2013 году –
2547, в 2014 году – 2810, в 2015 году – 930, в 2016 году - 160 мест).
Снизилось число семей, находящихся в социально опасном положении, с 1890
семей, состоящих на профилактическом учёте в органах и учреждениях системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Ульяновской
области по итогам 2012 года, до 1566 семей - по итогам 2016 года. С целью
дальнейшего снижения количества семей, состоящихся на профилактическом учёте, как
находящиеся в социально опасном положении, в Ульяновской области продолжается
проведение конкурса муниципальных проектных команд «Стань лучшей мамой» в
рамках реализации партийного проекта «России важен каждый ребёнок», который
впервые дал положительные результаты в 2015 году. В 2016 году был реализован проект
«Академия «Стань лучшей мамой», направленный на выведение семьи из социально
опасного положения. Результатом данного проекта стало снижение количества семей,
находящихся в социально опасном положении на 4 % в 2016 году.
На территории Ульяновской области реализуются мероприятия, направленные на
укрепление семейных ценностей, формирование у детей и молодёжи приоритетов
ответственного родительства:
- реализация в образовательных организациях Региональной комплексной
образовательной программы подготовки детей и подростков к жизни в семье «Мир
семьи»;
- сотрудничество с региональной общественной организацией «Совет родителей» по
продвижению государственной политики в сфере образования в родительские комитеты
образовательных организаций;
- реализация программ обучения родителей воспитанников дошкольных и
общеобразовательных организаций в форме вебинара «Родительский Университет»

6

(только в 2016 году участниками стали более 600 родителей) ;
- реализация проекта
«Родительский всеобуч
в общеобразовательных
организациях»;
- областные родительские собрания с участием Губернатора Ульяновской области,
руководителей органов исполнительных органов власти, лучших представителей науки,
общественных институтов.
Сокращение числа детей, оставшихся без попечения родителей. Если на
01.01.2012 доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, составляла
2,5 % от общей численности детского населения, то на 01.01.2017 – 1,98 %.
2. Доступность качественного обучения и воспитания, культурное развитие и информационная безопасность детей
Доступность дошкольного образования для всех категорий детей достигается - строительство детских На федеральном
посредством существующих форм организации и организации. 100% показатель садов в микрорайонах уровне
доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет достигнут к жилой застройки;
необходимо
январю 2016 года. В 2016 году охват детей в возрасте от 3 до 7 лет услугами - капитальный ремонт возобновить
дошкольного образования составляет 69%, что на 3,2% больше по сравнению с ветхих и аварийных комплекс
предыдущим годом. За счёт реализации комплекса мероприятий по МРСДО за 2012 - зданий ДОО;
мероприятий по
2015 годы в Ульяновской области создано 9477 дополнительных мест для реализации - создание специальных модернизации
образовательных программ дошкольного образования: в 2012 - 3190, в 2013 – 2547, в помещений для групп региональной
2014 – 2810, в 2015 – 930. В 2016 году дополнительно введено 160 мест.
раннего возраста (для системы
В соответствии с региональным планом увеличивается показатель по введению детей до 3 лет), службы дошкольного
в
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного ранней помощи (для образования
образования (далее – ФГОС ДО). В период с 2014 года по 2017 года: 455 дошкольных детей с ОВЗ и детей- части
создания
образовательных учреждения перешли на работу в соответствие с требованиями ФГОС инвалидов);
дополнительных
ДО, что составляет 91% от общего количества дошкольных образовательных развитие мест для детей
организаций (далее – ДОО) в области; в 451 (90%) дошкольных образовательных альтернативных
и раннего возраста
организациях разработаны и утверждены основная образовательная и основная вариативных
форм и
приведения
адаптированная программы дошкольного образования. По образовательным программам дошкольного
предметнодошкольного образования, соответствующим ФГОС ДО, обучаются 50171 ребёнок образования за счёт пространственной
дошкольного возраста, что составляет 89% от общего количества детей в возрасте от 2 привлечения
и
развивающей
месяцев до 7 лет; предметно-пространственная среда в настоящий момент соответствует негосударственного
среды
в
требованиям ФГОС ДО в 445 ДОО, что составляет 88,6% от общего количества ДОО. сектора;
соответствии
с
Прошли профессиональную переподготовку – 272 педагога, повысили квалификацию осуществление ФГОС ДО.
для работы по ФГОС ДО 4265 педагогов ДОО.
финансовой поддержки
В Ульяновской области действует «Программа развития образования Ульяновской на реализацию ФГОС
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области на 2014-2018 годы», одним из разделов которой является «Поддержка
талантливых детей и молодёжи».
Во исполнение стратегии в регионе была разработана комплексная программа
«Ковровая дорожка» по реализации эффективных механизмов поиска и поддержки
талантливых детей и молодежи в Ульяновской области на 2012-2015 годы, утверждённая
распоряжением Правительства Ульяновской области 14 мая 2012г. № 22/313. Программа
носит межведомственный характер.
С 2016 года в программу внесены изменения на 2016-2020 годы (распоряжение
Правительства Ульяновской области от 25.02.2016 №109- пр «О комплексе мероприятий
«Ковровая дорожка», направленном на реализацию Концепции Общенациональной
системы выявления и развития молодых талантов на 2016-2020 годы). С целью
координации межведомственного взаимодействия принято распоряжение Правительства
Ульяновской области № 476-пр от 29.08.16 «Об утверждении состава регионального
совета по поддержке талантливых (одарённых) детей и молодёжи».
Законом Ульяновской области от 31.08.2013 № 157-ЗО «О мерах социальной
поддержки, предоставляемых талантливым и одарённым обучающимся, педагогическим
и научным работникам образовательных организаций» предусмотрены 15 видов
именных Губернаторских стипендий, из которых 14 видов предназначены для
представителей образовательных организаций профессионального образования.
Ежегодно проводится Ассамблея талантливой молодежи, где проходит чествование
лауреатов Губернаторской премии в размере 20 тыс.руб.
Ежегодно назначается 10 единовременных денежных вознаграждений лицам,
занесенным в Золотую книгу почета Ульяновской области, на основании постановления
Губернатора Ульяновской области от 09.12.2010 № 101 «О Золотой книге почета
Ульяновской области».
С целью апробации инновационных технологий работы с талантливыми детьми В
программе РИП существует отдельное направление «Совершенствование системы
выявления, сопровождения и развития одарённых детей», в котором работают 6
образовательных организаций, из которых 2 находятся в статусе научно-методического
центра, 4 – областных экспериментальных площадки. Министерством образования и
науки Ульяновской области в 2016 году впервые проведен Конкурс образовательных
программ «Система работы с детьми, проявляющими выдающиеся способности, в
общеобразовательных организациях Ульяновской области».
На базе ОГБОУ ДОД ДТДМ действует международный тьюторский центр, который
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осуществляет сопровождение талантливых детей. 30 ноября 2015 года Министерством
образования и науки Ульяновской области было подписано соглашение № 64-Н о
совместной деятельности в сфере образования с образовательным фондом «Талант и
успех».
С 2014 года в регионе реализуется масштабный Всероссийский проект «Умники и
умницы» и его реализацией занимается лично автор телевизионной олимпиады «Умники
и умницы», заведующий кафедрой мировой литературы и культуры в МГИМО Юрий
Вяземский. Ежегодно круглогодично организуются профильные смены на базе ГБОУ
ДОД ДООЦ «Юность», с 2016 года аналогичные смены проводятся на базе областного
государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр «Алые
паруса».
Активно вовлечены в проведение конкурсных и олимпиадных мероприятий для
школьников высшие учебные заведения Ульяновской области.
Приоритетным направлением деятельности детских школ искусств, ведущих работу
с детьми с ограниченными возможностями здоровья, является обеспечение оптимального
развития и творческой самореализации обучающихся детей с ограниченными
возможностями здоровья. В Ульяновской области 36 ДШИ работают с такой
категорией детей. Систематическую и целенаправленную работу с такими детьми ведут
ДШИ № 6, 12 г. Ульяновска, Майнская детская школа искусств им. Кашперова,
Областная детская школа искусств. По состоянию на31.12.2016 таких детей в регионе
118 человек.
Ежегодно реализуются проекты по поддержке одарённых детей: одним из значимых
проектов по поддержке и выявлению одаренных детей являются ежегодные
региональные Дельфийские игры, которые собирают для участия более 700 человек:
- по итогам Игр для команды «золотых» медалистов ежегодно организуется «Школа
дельфийского резерва». За 2 года реализации проекта было охвачено мастер-классами,
стажировками более 120 человек.
- летняя творческая школа «Симбирская мозаика» (ежегодно более 25 учащихся).
Всего за 10 лет в творческой школе побывало более 200 детей.
- региональный творческий проект для одаренных детей «Мир детства»,
проводимый Ульяновской филармонией (более 500 чел.).
- образовательный центр «СИРИУС» в г.Сочи в 2016 году принял 10 одаренных
детей Ульяновской области, 3 из них были приглашены повторно.
Ежегодно растёт количество участников и лауреатов конкурсов различного уровня -
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от муниципального до международного, за 5 лет рост составил: 348% (2011-12 уч.год 1555 участников, 2015-16 уч.год - 6972 участников).
В 2016 году независимая оценка осуществлялась на основе ведомственного плана
работы, утвержденного распоряжением Министерства образования и науки Ульяновской
области.
Всего процедурами независимой оценки охвачено 348 организаций из 24 (100%)
муниципальных образований.
Наиболее высокие результаты удовлетворенности потребителей качеством
образования получены в учреждениях профессионального образования -85,6%, что
соответствует оценке «отлично» по шкале bus.gov.ru. Общеобразовательные школы73,6%, дошкольные образовательные организации - 70%, учреждения дополнительного
образования-65 %.
Интегральные значения по типам данных образовательных
организаций соответствуют оценке «хорошо».
Независимая оценка позволила выявить запросы потребителей образовательных
услуг на качественное образование: повышение открытости и доступности информации
об организации, создание технической возможности потребителям образовательных
услуг для внесения предложений по улучшению качества образовательной деятельности
и возможности отслеживания хода рассмотрения обращений граждан, создание
комфортных условий для организации обучения детей.
Расширение перечня и обеспечение качества реализации программ дополнительного
образования, создание условий для детей с ограниченными возможностями здоровья. По
итогам независимой оценки образовательные организации разработали планы
мероприятий, направленные на улучшение качества образовательной деятельности
образовательных организаций.
В Ульяновской области работа по организации воспитания проводится в
соответствии с региональной Программой создания условий для развития воспитания в
образовательных организациях Ульяновской области на 2013-2018 годы. Программа
построена на основе базовых национальных ценностей российского общества, таких, как
патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и
творчество, образование.
В целях обеспечения системной работы всех образовательных организаций в
регионе утвержден межведомственный План мероприятий по реализации Программы по
основным направлениям на 2016-2017 учебный год.
В данный план включены мероприятия нескольких ведомств, деятельность которых
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каким либо образом касается воспитания детей, либо создания условий для воспитания
детей.
Патриотическое воспитание строится в соответствии с Планом мероприятий
«Патриотическое воспитание граждан на территории Ульяновской области на 20152016», Планом основных мероприятий по проведению дней воинской славы России, в
ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на
территории Ульяновской области в 2016-2020годах.

Для координации деятельности в сфере патриотического воспитания действует
ОГКУ «Центр патриотического воспитания населения Ульяновской области».
В регионе реализуются следующие крупные проекты в сфере патриотического
воспитания: «1418 огненных верст» (поисковое движение), «Имя героя школе»,
«Воспитай патриота», Конкурс школьных музеев (в целях финансовой поддержки) и слет
активистов школьных музеев, Конкурс военно-патриотических клубов и слет ВПК, В
июле 2016 создано региональное отделение Всероссийского общественного движения
«Юнармия», сейчас в нем 427 юнармейцев.
В целях активизации духовно-нравственного воспитания на региональном уровне
заключено соглашение о сотрудничестве Министерства образования и науки
Ульяновской области и Симбирской и Новоспасской епархией Русской православной
церкви (Московский патриархат). Подобные соглашения подписаны на районном и
школьном уровнях.
Особенно ценно сотрудничество с духовно-патриотическим центром – храмовым
комплексом с. Арское. Системная работа с Арскими храмами в течение всего учебного
года помогает простроить внеурочную деятельность по данному курсу. Причём в этих
мероприятиях активно участвуют школьники, изучающие различные модули курса.
В 2016 году в Ульяновской области создано региональное отделение
Общероссийской
общественно-государственной
детско-юношеской
организации
«Российское движение школьников». Организована работа 10 пилотных школ.
В целях ресурсного обеспечения воспитательной деятельности развивается институт
старших вожатых, в 2016-2017 году более 300 старших вожатых работает в 396 школах,
создана областная школа вожатых, ежеквартально проводятся обучающие семинары,
работает страничка ВК.
Особое внимание на протяжении последних лет уделяется организации
профориентационной и профессиональной адаптации выпускников в Ульяновской
области. Мероприятия по профессиональной ориентации учащихся образовательных
организаций
проводятся
в
соответствии
с
Концепцией
сопровождения

профориентационной
работы.
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дополнительного
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дополнительного
образования
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дополнительного
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образовательные
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профессионального самоопределения обучающихся на 2016 – 2020 годы, утверждённой
распоряжением Правительства Ульяновской области от 15.04.2016 № 207-пр.
Наряду с профориентационными мероприятиями, проводимыми в регионе на
протяжении нескольких лет («Уроки успеха», «Университетские субботы», Дни
открытых дверей в ВУЗах и СУЗах, Фестиваль науки, Арт-профи слёт и другие), в 2016
году запущены новые проекты, которые в 2017 году планируется транслировать на весь
регион. Это проект по развитию системы профориентации «Zасобой в профессию»,
Всероссийская акция «Неделя без турникетов»; ИТ-чемпионат школьников;
профориентационные родительские собрания.
В Ульяновской области
работает 65 государственных и муниципальных
организаций дополнительного образования детей (сфера «Образование»), в них занято
1280 педагогических работников. Образовательные услуги по дополнительному
образованию предоставлены 92608 получателям, реализуется право детей на бесплатное
посещение нескольких объединений дополнительного образования. На сегодняшний
день на рынке дополнительного образования работает 28 организаций, 11 из которых
имеют лицензию. Всего в негосударственном секторе обучается более 8000 детей.
В 2016 году в Ульяновской области охват детей системой дополнительного
образования составляет 80% (по Указу Президента охват детей в возрасте от 5 до 17
лет дополнительным образованием к 2020 году должен составлять 75%). В сравнении с
2012 годом охват детей дополнительным образованием увеличился на 8 % (72%).
Развивается техническое творчество и изобретательство в системе дополнительного
образования во взаимодействии с вузами.
В сетевом взаимодействии с вузами действуют 16 академий: Молодёжная правовая
академия; Детско-юношеская инженерная академии (с филиалами в муниципальных
образованиях
Ульяновской
области),
Детская
медицинская
академия;
Суперкомпьютерная академия, Лингвистическая академия, Детская академия туризма и
экскурсоведения, Детско-юношеская академия радиоэлектронного конструирования,
Молодёжная медиа-академия и др. В Академиях обучается уже более 2800 слушателей. В
2017 году планируется открыть Молодёжную медико-фармацевтическую академию,
Молодёжную авто-академию и Молодёжную академию электроники.
По естественнонаучной направленности в 18 муниципальных образованиях созданы
опорные площадки, на которых работают школьные лесничества, развивается движение
юных экологов и натуралистов, проводится научно-исследовательская работа. Охват
детей программами технической и естественнонаучной направленности в Ульяновской
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области составляет 6% по технической и 8% по естественнонаучной направленности.
В целях достижения данного процента охвата и исполняя задачи Президента РФ и
Минобрнауки России, совместно с Агентством стратегических инициатив в рамках
государственно-частного партнёрства открыт Детский технопарк «КВАНТОРИУМ».
Ульяновская область вошла в число 17 регионов, в которых в 2016 году были открыты
детские технопарки как новая модель дополнительного образования детей.
«Кванториум» должен стать центром формирования технического мышления,
воспитания будущих инженерных кадров начиная с дошкольного возраста, продолжая в
системе общего, дополнительного и профессионального образования.
С 2016 года большое внимание уделяется развитию научно-исследовательской и
проектной работы среди школьников, как в системе дополнительного образования, так и
в кружковой деятельности. Для реализации инженерного творчества детей и молодежи
на базе вузов открываются фаблабы, в центрах молодёжного инновационного творчества
– хакатоны.
В сфере культуры Ульяновской области ведут свою деятельность 50 детских школ
искусств (ДШИ) и 2 детские художественные школы (ДХШ).
Общий контингент учащихся в ДШИ, ДХШ в 2016/2017 учебном году составил
16 287 человек (в 2015/2016 – 14 769 чел.).
Доля обучающихся в ДШИ, ДХШ по состоянию на 01.01.2017 составляет 16% от
общего числа детей школьного возраста (1-9 классы). В 2015 году охват детей
дополнительным образованием составлял 15%.
В соответствии с утверждённой «дорожной картой» в 2016 году доля детей,
привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, должна составить 6% от общего
числа детей или 13 007 детей, проживающих на территории Ульяновской области.
По итогам 2016 года участие в конкурсных мероприятиях различного уровня
приняли 17172 ребёнка (в 2015 году – 16079 детей), обучающихся в детских школах
искусств и занимающихся в творческих коллективах КДУ, что составляет 7,9% (в 2015
году – 7,5%) от общей численности детей в возрасте от 0 до 17 лет, проживающих в
Ульяновской области. Целевой показатель достигнут в полном объёме во всех
муниципальных образованиях.
В Ульяновской области принимаются меры, направленные на обеспечение
информационной безопасности
детства. В соответствии с государственной
программой Ульяновской области «Обеспечение правопорядка и безопасности
жизнедеятельности на территории Ульяновской области на 2014-2018 годы». Среди
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направлений работы Министерства образования и науки Ульяновской области и
образовательных организаций основным блоком в профилактике безнадзорности стоит
выделить
деятельность,
направленную
на
максимальное
вовлечение
несовершеннолетних в различные виды деятельности, с целью занятости во второй
половине дня.
В организациях дополнительного образования детей Ульяновской области по
итогам 2016 года обучалось 122196 человек, что составляет 82,2% от общего числа детей
в возрасте 5-18 лет, из них 44% в общеобразовательных и дошкольных образовательных
организациях.
Важное место в профилактике уделяется развитию добровольчества и волонтёрства,
как участнику просветительской работы является внедрение в работу образовательных
организаций технологии волонтёрского движения.
В настоящее время созданы и действуют на базе профессиональных
образовательных организаций 17 волонтёрских отрядов, в которых работают 253
волонтёра. По сравнению с 2015 годом число волонтёров увеличилось на 17%.
Уникальный опыт Ульяновской области в вопросах организации добровольчества в
сфере здорового образа жизни намного опережает российский опыт и заключается в
сетевой структуре волонтёрских организаций (16 центров, имеющих статус районных,
кроме этого в сеть входят ещё около 50 волонтёрских объединений, работающих на
уровне одной организации или небольшого населённого пункта. Большая их часть
представлена в образовательных организациях). В данном виде волонтёрства
задействовано более 700 человек.
Родительское просвещение и просвещение учащихся является одним из ресурсов
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Так в 2015 году
разработана
программа
курса
для
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних по основам детской психологии и педагогики. В образовательных
организациях ежегодно проводится в ноябре «Декада правового просвещения в
Ульяновской области», в период учебного года в образовательных организациях
Ульяновской области проходит цикл мероприятий по профилактике наркомании и
потребления ПАВ c участием детей и их родителей. Традиционными месячниками стали:
проведения месячника по борьбе с пьянством в марте-апреле и месячник по борьбе с
вредными привычками в ноябре-декабре. В период летних каникул проводится акция
«Мир без наркотиков» с выездом в загородные оздоровительные лагеря, ставшая уже
традиционной. Важную роль в первичной профилактике играет проведение социально-
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психологического тестирования
в образовательных организациях. Результаты по
проведенному тестированию показывают высокий риск вовлеченности подрастающего
поколения в проблему потребления наркотиков.
Рост показателей болезненности наркоманией среди подростков Ульяновской
области обусловлен доступностью наркотических средств (спайс, соли), которые при
«первых пробах», приводят к формированию психической. Таким образом, наиболее
актуальным вопросом является защита от информации в которой содержится пропаганда
наркомании.
Для решения данной проблемы образовательными организациями предпринимаются
следующие меры: участие во Всероссийской акции по безопасности школьников в сети
Интернет, проведён конкурс проектов на лучший опыт формирования здорового образа
жизни в профессиональных образовательных организациях; обучающий спецкурс по
вопросам ранней профилактики злоупотребления наркотиками, алкоголем и другими
ПАВ студентов СПО; обучающие семинары и конференции, курсы повышения
квалификации, где включены вопросы профилактики негативных проявлений в
молодёжной среде.
Продолжается работа по выявлению и учёту несовершеннолетних, которые не обучаются
в общеобразовательных организациях, а так же обучающихся, не посещающих или
систематически пропускающих учебные занятия.
По данным органов управления образованием муниципальных образований Ульяновской
области на учёте по состоянию на 01.01.2017 стоит 121 человек.
3. Здравоохранение, дружественное к детям, и здоровый образ жизни
В течение последних лет в Ульяновской области отмечается положительная
динамика медико-демографических процессов. Отмечается рост рождаемости.
По данным Ульяновскстата Население Ульяновской области на 01.01.2016 года
составляет 1257,6 тыс. человек (в 2015 году – 1262,5 тыс. человек).
Показатель младенческой смертности за последние четыре года снизился на
20,9% (с 8,6 на 1000 родившихся живыми – в 2013 году до 6,8 на 1000 родившихся
живыми – в 2016 году).
В области организована трехуровневая система перинатальной помощи:
- выстроена маршрутизация беременных с учётом пренатальных факторов риска,
организована система выявления факторов риска у беременной с последующим
определением учреждения для родоразрешения;
используется
электронный
мониторинг
беременных
посредством

В 2016-2017 году
реализуются проект
«Школа- территория
здоровья»;
Реализация
конкурсного отбора о
школ,
расположенных
в
сельской местности
на
предоставление
субсидии на создание
условий
в
для

15

автоматизированной системы оперативного управления;
- с целью рационального использования коек акушерско-гинекологического профиля
открыты койки сестринского ухода на базе отделений патологии беременности в
учреждениях здравоохранения.
- с целью снижения материнской, перинатальной и младенческой смертности,
обеспечения беременных женщин квалифицированной помощью, в том числе при
наличии экстрагенитальной патологии, организована маршрутизация в профильные
отделения учреждений II, III уровня.
Увеличилось число рождений вторых детей в 1,13 раза; третьих детей в 1,1 раза;
четвёртых и последующих в 1,13 раза.
Отмечается снижение числа абортов, в 2016 году в государственных учреждениях
здравоохранения выполнено на 828 абортов меньше по сравнению с 2015 годом.
Для оказания помощи детям сформирована трехуровневая система оказания
медицинской помощи.
Первичную специализированную медицинскую помощь детям
обеспечивают
фельдшерско-акушерские пункты, офисы врача общей практики, 20 центральных
районных больниц, 3 городские больницы, 6 участковых больниц, 5 детских городских
поликлиник и 2 детские поликлиники в структуре детских клинических больниц, 3
детские поликлиники в структуре многопрофильных клинических больниц, дневные
стационары для детей (463 коек), Дом ребёнка.
Специализированную медицинскую помощь оказывают учреждения здравоохранения
второго уровня: детские отделения 3-х специализированных диспансеров, 4
многопрофильные городские детские больницы, 2 детские больницы восстановительного
лечения. Функционируют 1396 коек для детей.
Обеспеченность детскими койками составляет 65,6 коек на 10000 соответствующего
населения (показатель РФ – 51,2).
Для оптимизации работы коек круглосуточного пребывания для детей проводится
работа по увеличению объёмов стационарзамещающих технологий, организации
стационаров на дому.
На базе ГУЗ «Ульяновская областная детская клиническая больница имени
политического и общественного деятеля Ю.Ф.Горячева» на функциональной основе
действует центр хирургии новорожденных. Помощь детям оказывается врачамихирургами высшей категории, прошедшими учёбу по хирургии новорождённых на
рабочем месте.

развития физической
культуры и спорта, в
том
числе
школ,
расположенных
в
рабочих поселках
Продолжение
работы по созданию
Центров
здорового
питания
в
муниципальных
общеобразовательных
организациях
Ульяновской области.
Продолжение
усовершенствования
системы контроля за
организацией
питания
в
образовательных
организациях.
Введение
системы
лицензирования
деятельности
организаций отдыха и
оздоровления.
Организация
своевременной
и
качественной работы
по
обеспечению
комплексной
безопасности жизни и
здоровья детей в
детских
оздоровительных
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На базе ГУЗ «Ульяновская областная детская клиническая больница имени
политического и общественного деятеля Ю.Ф Горячева» с 2008 года организован Центр
ретинопатии новорожденных, подготовлены специалисты. Центр оснащен лазерным
диодным медицинским аппаратом и налобным бинокулярным электрическим
офтальмоскопом и другой аппаратурой, в том числе ретинальной камерой.
Реабилитация детей проводится на базе Государственных учреждений
здравоохранения «Детская специализированная психоневрологическая больница № 1» и
ГУЗ «Детская специализированная психоневрологическая больница №2».
Проведён капитальный ремонт и закуплено новое реабилитационное оборудование. С
приобретением нового оборудования в отделение ЛФК и массажа освоены новые
методики лечения. В ГУЗ «Детская специализированная психоневрологическая больница
№ 1» с помощью тренажеров для ходьбы Л 502 «RIFTON» активно используется
американская Программа обучения двигательным навыкам «MOVE» Линды Бидейб,
основанная на «Теории динамических систем». Индивидуальные занятия на
многофункциональном модульном оборудование – «Подвешиваемая балансированная
система для детей с патологией ЦНС» позволяют сформировать и развить равновесие и
координаторные навыки.
Кроме того организованы койки реабилитации в ГУЗ «Городская клиническая
больница № 1» (перинатальный центр), ГУЗ «Детская городская клиническая больница
№ 1».
В 2014 году открыто отделение реабилитации на 20 коек в составе ГУЗ «Ульяновская
областная детская клиническая больница».
Кроме этого медицинская помощь оказывается в 2 детских санаториях: ГУЗ
«Детский противотуберкулёзный санаторий «Белое озеро», ГУЗ «Детский
противотуберкулёзный санаторий «Юлово».
С целью улучшения оказания специализированной медицинской помощи
родильницам, роженицам и новорожденным в области в рамках федеральной программы
в 2017 году запланировано открытие нового перинатального центра.
Профилактической работе с детьми в Ульяновской области придается большое
значение. Было открыто два Центра здоровья для детей, центр семейного здоровья,
«Центр охраны репродуктивного здоровья».
Ежегодно проводится диспансеризация пребывающих в стационарных учреждениях
детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В 2016 году
осмотрено 100% от запланированных детей.

лагерях.
Обеспечение
полноценного
содержательного
отдыха,
разработка
новых
образовательных
программ смен в
детских
лагерях,
увеличение
количества
профильных
и
специализированных
смен.
Создание
условий
для
подготовки
кадров
для
загородных
оздоровительных
лагерей
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Диспансеризация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том
числе усыновленных (удочеренных), принятых под опеку (попечительство), в приемную
или патронатную семью. Осмотрены 100% от запланированных.
Поводятся медицинские осмотры детей, в том числе при поступлении в
образовательные учреждения и в период обучения в них. Осмотрено 100% от
подлежащих. По результатам проведенного медицинского осмотра детей, определены
группы здоровья, намечены планы оздоровления, дети направлены на амбулаторное,
стационарное лечение.
В 2016 году получили оздоровление более 30 000 детей и подростков.
Вопрос льготного лекарственного обеспечения детей-инвалидов и детей первых трех
лет жизни на особом контроле Министерства здравоохранения, семьи и социального
благополучия Ульяновской области.
За период с 2012 по 2016 в Ульяновской области отмечается снижение количества
детей злоупотребляющих наркотики на 16,6%, злоупотребление алкоголем снизилось в
3,1 раза, количество подростков страдающих алкоголизмом снизилось в 3,2 раза.
Отмечается снижение злоупотребления токсическими веществами среди подростков на
0,12%. Перестали регистрироваться случаи токсикомании среди подростков, однако
отмечается рост количество больных наркоманией.
За период с 2013 по 2017 год произошло снижение количества попыток
совершения суицидов несовершеннолетними, зафиксированных правоохранительными
органами, с 27 до 13 (2013 год – 27, 2014 год – 24, 2015 год – 19, 2016 год – 13). Вместе с
тем, количество завершённых суицидов не снижается (2013 год – 4, 2014 год – 2, 2015
год – 3, 2016 – 5). Возможные причины кроются в том, что данные несовершеннолетние
после произошедшего не обращаются за получением медицинской помощи и не состоят
на учёте у врача-психиатра. Как правило, с такой категорией подростков работают
педагоги-психологи образовательных организаций, социально-реабилитационных
центров и социальных приютов, а также отделений Центра «Семья».
Для обеспечения доступности занятий физической культурой и спортом для всех
категорий детей на территории Ульяновской области работают 19 детско-юношеских
спортивных школ и 9 иных организаций дополнительного образования детей,
реализующих программы физкультурно-спортивной направленности, в которых
занимается 12701 обучающихся в 275 секциях по видам спорта. В рамках программы по
созданию условий для занятий физической культурой и спортом в сельской местности в
период 2014-2016 годы капитально отремонтированы 40 спортивных залов
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общеобразовательных организаций, перепрофилированы 3 аудитории для занятий
физической культурой и спортом, установлено 45 спортивных площадок для подготовки
к выполнению норм комплекса ГТО.
С целью пропаганды физической культуры и спорта, здорового образа жизни в
регионе успешно реализуется проект «Школьная спортивная лига». В соревнованиях
данного проекта участвую сборные команды школьных спортивных клубов
общеобразовательных организаций. В сезоне 2015-2016 г. участие приняли 782 команды
школьных спортивных клубов а в сезоне 2016-2017 уже 944 команды. Не менее
интересен проект «Спортивная суббота», который также направлен на формирование
организованного семейного досуга.
В рамках формирования у школьников готовности к самостоятельному выбору в
пользу здорового образа жизни в каждом муниципальном образовании Ульяновской
области созданы и действуют муниципальные центры тестирования ВФСК ГТО. В 2016
году в центрах тестирования выполняли нормы ГТО более 30000 школьников.
В рамках сотрудничества с институтами гражданского общества в Ульяновской
области развивается волонтёрское движении, наиболее значимой в регионе является
Ульяновская городская общественная организация «Здоровое поколение» и Ульяновское
региональное молодёжное движения «Равный – равному». С 2014 года ежегодно 2 раза в
год (ноябрь и февраль) проводятся областные многодневные мероприятия: областной
слёт волонтёров «ВОЛОНТЁР – ЭТО СТИЛЬ ЖИЗНИ!» и Съезд волонтеров «Здоровое
поколение».
В Ульяновской области по состоянию на 01.01.2017 число
систематически
занимающихся всеми формами физической культуры и спорта составляет 34,1% или
всего населения 429,0 тыс. человек (для сравнения в 2012 году – 25,8 %).
За год численность жителей, ведущих активную физкультурно-спортивную жизнь,
выросла на 47 тысяч человек. Динамика роста по сравнению с 2012 годом составляет
10,9 %.
Общее количество спортивных сооружений увеличилось на 34 единицы и составляет
2506 объекта (в 2015 году – увеличение на 32 ед. - всего - 2472 ед.), единовременная
пропускная способность увеличилась на 1367 чел. и составляет 59141 чел. (2015 год –
57774чел.).
Обеспеченность спортивными сооружениями (с количества из расчета от
численности населения в возрасте от 3 до 79 лет) составила:
- плоскостными спортивными сооружениями – 43,4% (2015 год – 32,9%);
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- спортивными залами – 74,6% (2015 год – 69,7%);
- плавательными бассейнами – 10,0% (2015 год – 9,3%).
Также на территории региона успешно реализуются школьные Всероссийские
проекты «Мини-футбол в школу», Мини-футбол в вузы», «Президентские спортивные
игры», «Президентские спортивные состязания», «КЭС-Баскет» (в 2014-2015 годах в
проекте «КЭС-Баскет» приняло участие 240 общеобразовательных учреждений области,
в соревнованиях приняло участие 170 женских, 228 мужских команд), то в 2015-2016
году в проекте «КЭС-Баскет» приняли участие 238 общеобразовательных учреждений
области. В соревнованиях приняло участие 177 женских, 215 мужских команд (всего 392
команды из 238 школ).
На реализацию комплекса ГТО выделено3,7 млн. рублей, в том числе субсидий из
федерального бюджета 1,5 млн. рублей и 2,2 млн. рублей из областного бюджета:
В 2016 году активно продолжилась реализация ВФСК «Готов к труду и обороне»
(ГТО) в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 года
«О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне»
(ГТО). В рамках этого проекта охвачено большое количество детей, подростков,
молодёжи к подготовке и сдаче норм ГТО. В рамках государственной программы
Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта», утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 302 из
федерального бюджета Российской Федерации Ульяновской области на реализацию
мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) выделены субсидии в размере 1,5 млн.
рублей. Субсидии направлены на подготовку 118 спортивных судей с целью
формированияв центрах тестирования судейских бригад.
Созданные региональный оператор и три региональных центра тестирования с
01.01.2016 проводят работу по подготовке и сдаче тестов ГТО с населением Ульяновской
области. На обеспечение работы регионального оператора ГТО выделено 2,2 млн.
рублей.
Центры тестирования созданы в городе Ульяновске на базах ФОК «Лидер»
илегкоатлетического манежа «Спартак» и в городе Димитровграде на базе стадиона
«Станкостроитель».
По итогам 2016 года на сайте ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО)по
Ульяновской области зарегистрировано около 15 000 человек, которым присвоены
индивидуальные номера.
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На территории Ульяновской области с целью создания условий для занятий
физической культурой и спортом, развития массового спорта, детско-юношеского
спорта, спорта высших достижений и пропаганды здорового образа жизни как основных
факторов в укреплении здоровья населения, организации содержательного досуга особое
внимание уделяется развитию спартакиадного движения среди всех возрастных
категорий граждан.
Ежегодно проводятся Спартакиады среди дошкольников и школьников,
допризывной и призывной молодёжи, среди воспитанников государственных
учреждений для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
несовершеннолетних, находящихся в социально – реабилитационных центрах. Стали
традиционными «Президентские состязания», «Президентские спортивные игры»,
военно-спортивные игры «Орлёнок» и «Зарница».
Ежегодно в летний период, муниципальные бюджетные учреждения
дополнительного образования детско-юношеские спортивные школы организуют отдых
и оздоровление своих воспитанников. Согласно плану мероприятий на летнеоздоровительный период 2016 года, 12 спортивных школ города Ульяновска обеспечили
выезды для детей (1827 человек) в летне-оздоровительные спортивные лагеря таких, как:
«Сокол», «Сосенка», «Орленок», «Сокол», «Ласточка», «им. Деева», «Юлово», «Огонек»,
«Тополёк». Реализованы традиционные проекты «Спортивная суббота», «Жители
олимпийского города», «Прокат-мокат», «Зарядки с Чемпионами», «Флеш-моб»,
«Паркур», «Катание на роликах». Была проведена работа спортивных секций,
спортивных школ и клубов по продолжению тренировочного процесса с обучающимися
в летний период.
В 2016 году к систематическим занятиям физической культурой и спортом
привлечены 69 несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета, в том числе
из состоящих на учете в ОПДН – 12 чел., из неблагополучных семей – 10 чел. Ведется
пропагандистская работа с семьями, находящимися в социально опасном положении.
Регулярно они приглашаются к просмотру крупных спортивных мероприятий, к участию
в спортивно-оздоровительных акциях.
Активная работа по формированию здорового образа жизни и пропаганде
физической культуры и спорта в регионе проводится в рамках областного агитпоезда «За
здоровый образ жизни, здоровую и счастливую семью».
Система мер по развитию инфраструктуры разработана в рамках Комплексной
программы развития системы отдыха и оздоровления детей в Ульяновской области
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на 2012-2014 годы. В результате реализации программы увеличилось количество
организаций отдыха и оздоровления детей (в 2012 году – 21 организация, 2016 году – 24
организации).
В Ульяновской области в настоящее время действуют 24 загородных
оздоровительных лагеря, в том числе 11 организаций отдыха и оздоровления детей
негосударственного сектора (45,8% от общего количества).
Реализация государственно-частного партнёрства строится на принципах открытой
информации по реализации путёвок в загородные оздоровительные лагеря вне
зависимости от формы собственности.
Из средств областного бюджета Ульяновской области возмещение части затрат за
путёвку осуществляется в оздоровительные организации вне зависимости от формы
собственности.
В 2016 году оздоровление детей осуществлялось в 29 загородных оздоровительных
организациях, из них негосударственной формы собственности – 18 лагерей (62%). Из
средств областного бюджета Ульяновской области на оздоровление детей в
негосударственных загородных оздоровительных лагерях в 2016 году было перечислено
111,9 млн. рублей, что составляет 61% от общей суммы затрат на отдых детей в
загородных оздоровительных лагерях.
Формирование культуры питания обучающихся и родителей.
В Ульяновской области во всех школах реализуются дополнительные
образовательные программы по пропаганде здорового питания для обучающихся в 1-11
классов, разработанные педагогами самой школы и имеющие положительное заключение
по результатам психолого-педагогической экспертизы, 13% школ реализуются
программы, разработанные и/или рекомендованные профильными научными центрами и
учреждениями профессионального образования на территории региона. В 100% школ
реализуются внеклассные мероприятия (конкурсы, викторины, конференции), а также
образовательные программы по здоровому питанию для родителей обучающихся.
В помощь муниципальным общеобразовательным учреждениям Министерством
образования и науки Ульяновской области разработаны проекты: «Твоё здоровье в твоей
тарелке», «Завтрак с чемпионом», «Путешествие к здоровью».
В целях улучшения качества питания в общеобразовательных организациях
Ульяновской области с 2012 года активно реализуется проект «Центры здорового
питания».
В 2012 году было создано 12 Центров здорового питания. На сегодняшний день их
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насчитывается 250.
Для реализации проекта Министерством образования и науки Ульяновской области
была подготовлена нормативная документация:
 Типовое положение о Центре здорового питания (распоряжение Министерства
образования и науки от 11.08.2011 № 2672-р).
 Программа развития Центров здорового питания в Ульяновской области на 20122014 годы (распоряжение Министерства образования и науки от 25.09.2012 № 3469-р).
 Методические рекомендации по созданию Центров здорового питания в
общеобразовательных учреждениях.
Министерство образования и науки Ульяновской области разработало и утвердило
стандарт работы Центров здорового питания (распоряжение Министерства образования
и науки Ульяновской области от 19.05.2015 № 1022-р).
Работа проведена по следующим направлениям:
1. Приведение имеющейся материально – технической базы в нормативное
состояние.
В рамках Комплекса мер по модернизации системы общего образования в
Ульяновской области в 2012 году Министерством образования и науки проведены
мероприятия по модернизации школьных пищеблоков на сумму 33 223 тыс.рублей. Это
позволило оснастить оборудованием 33 муниципальных образовательных учреждения и
15 областных государственных учреждениях.
В 2013 году в рамках Комплекса мер по модернизации произошло переоснащение
технологического оборудования на сумму 30 000 тыс.рублей в 81 образовательной
организации, приобретено порядка 700 единиц современного оборудования.
В 2014 году объем средств направленных на закупку технологического оборудования
для школьных столовых составил 3 990,03 тыс.рублей. Из них из средств муниципальных
бюджетов – 2 879,84 тыс.рублей и из средств внебюджетных источников – 1 110,19 тыс.
рублей.
Объем средств направленных на проведение ремонтно-строительных работ в
пищеблоках школьных столовых 7 617,57 тыс.рублей в том числе из средств
регионального бюджета – 1 140,61 тыс.рублей из средств муниципальных бюджетов – 5
386,23 тыс.рублей из средств внебюджетных источников – 1 090,73 тыс.рублей.
В рамках инвестиционного соглашения между аутсорсерами и администрациями
муниципальных образований в 2015/16 годах на пищеблоках общеобразовательных
организаций установлено новое оборудование, а так же проведены ремонтные работы в
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пищеблоках и обеденных залах на общую сумму около 30 000 тыс.рублей.
2. Повышение квалификации персонала Центров здорового питании.
С 2012 года в Федеральном государственном бюджетном образовательном
учреждении
высшего
профессионального
образования
«МГУТУ
имени
К.Г.Разумовского» в г.Ульяновске создана стажировочная площадка, на базе которой
проходят обучение повара школьных столовых и детских садов.
По данным мониторинга за 2012-2016 годы 83% поваров общеобразовательных
организаций прошли курсы повышения квалификации
В Ульяновской области организован многоступенчатый контроль за организацией
питания в образовательных организациях
1. В образовательных организациях, созданы и функционируют бракеражные
комиссии (в работе которых, в том числе, принимают участие и родительская
общественность).
2. Контроль осуществляют Учредители образовательных организаций находящихся
на территории муниципального образования (Муниципальные органы управления
образованием).
3. Работает горячая линия Министерства образования и науки Ульяновской области
по организации питания.
4. Плановые и внеплановые проверки проводят контролирующие органы
федеральной власти (Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Ульяновской области). Департаментом
ветеринарии Ульяновской области проводится проверка соответствия качества
поставляемой пищевой продукции. Согласно утвержденному плану.
5. Контроль осуществляют Общественные организации Ульяновской области.
Вопросы качества питания в образовательных организациях Ульяновской области
обсуждаются на заседаниях Правительственной комиссии по изучению проблемных
вопросов социального питания.
4. Равные возможности для детей, нуждающиеся в особой заботе государства
В Ульяновской области увеличивается число детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, воспитываюшихся в семьях граждан Российской
Федерации, так по состоянию на 01.01.2017 в семьях граждан Ульяновской области
воспитывалось 3889 детей-сирот, что составляет 86 % от общего количества детей
данной категории (на 01.01.2013 в семьях граждан воспитывалось 3720 (78%) детейсирот).

1.Реализация
мероприятий проекта
Министерства
здравоохранения,
семьи и социального
благополучия
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В связи с развитием семейных форм устройства детей-сирот сокращается
численность воспитанников детских домов Ульяновской области с 783 детей в 2012 году
до 393 детей к началу 2017 года.
Сокращение численности воспитанников связано как с сокращением числа детейсирот, устроенных в учреждения, так и с увеличением числа детей данной категории,
переданных в замещающие семьи граждан, либо возвращенные в кровную семью.
Так, в 2016 году устроено в детские дома 218 детей-сирот (в 2015году – 187, в
2014 году -205, в 2013 году- 261, в 2012 году -321).
В 2016 году из организаций для детей-сирот Ульяновской области в замещающие
семьи граждан передано 173 ребёнка, в 2015 году - 157 детей, в 2014 году – 154 ребёнка.
В результате проводимой работы органами опеки и попечительства Ульяновской
области по сохранению ребёнку кровной семьи за 2016 год родителям возвращён 71
ребёнок.
Модернизация и оптимизация деятельности организаций для детей-сирот.
В Ульяновской области на 01.01.2017 функционируют 7 детских домов,
подведомственных Министерству здравоохранения, семьи и социального благополучия
Ульяновской области.
В связи с уменьшением количества детей-сирот, помещаемых в детские дома, в
2013 году ликвидировано ОГКОУ Новоульяновская школа-интернат «Парус».
Учитывая историческую значимость ОГКОУ Ивановский детский дом им.
А.Матросова и накопленный опыт нравственно-патриотического воспитания детей-сирот
ОГКОУ Ивановский детский дом им. А.Матросова переименован в ОГКОУ Ивановский
детский дом им. А.Матросова – Центр патриотического воспитания. В рамках
сотрудничества Центра с военно-историческими клубами Ульяновской области в 2014 2015 годах проведено 10 мероприятий, в 2016 году 9 мероприятий спортивной и
патриотической направленности для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
С целью развития семейных форм устройства детей-сирот и сопровождения семей
и детей на базе ОГКОУ Ульяновский детский дом «Гнёздышко» создан Центр по
развитию семейных форм устройства и сопровождению семей и детей. В 2015 году на
базе данного учреждения создана базовая кафедра Ульяновского государственного
педагогического университета им. И.Н.Ульянова. Разработаны и используются в работе
организациями для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
методические рекомендации по подготовке воспитанников к усыновлению (удочерению)
и передаче под опеку (попечительство).

Ульяновской области
«России важен
каждый ребёнок»:
(областная акция
«Жду встречи с
тобой» по устройству
в семью братьев и
сестёр; научнопрактический
семинар
«Жизнеустройство
воспитанников
детского дома»;
оформление доски
Почёта о лучших
приёмных семьях в
Центре развития
семейных форм
устройства и
сопровождению
семей и детей ОГКУ
Ульяновский детский
дом «Гнёздышко»)
2.Реализация плана
по реструктуризации
и реформированию
организаций для
детей-сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей,
на территории
Ульяновской области
в соответствии с
требованиями
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В 2014 году осуществлена реорганизация в форме присоединения четырех
детских домов: ОГКОУ Майнский детский дом «Орбита» и ОГКОУ Белоозерский
детский дом «Надежда», а также ОГКОУ Новодольский детский дом «Остров детства» и
ОГКОУ Базарносызганский детский дом «Росток».
ОГКОУ Павловский детский дом «Исток» переименован в ОГКУСО
Комплексный центр социального обслуживания в р.п. Павловка с изменением его
уставной деятельности на сопровождение семей и предоставление услуг гражданам
пожилого возраста и инвалидам: социально-культурных, социально-педагогических,
социально-медицинских, правовых услуг.
ОГКОУ Тагайская школа-интернат «Островок надежды» переименована в ОГКОУ
Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Доверие»
(далее – ОГКОУ «Доверие») в целях совершенствования деятельности центров
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи с учётом применения
норм Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации». Основной целью деятельности ОГКОУ «Доверие» является предоставление
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи детям, испытывающим
трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной
адаптации и организациям, осуществляющим образовательную деятельность по
вопросам реализации основных общеобразовательных программ, обучения и воспитания
обучающихся; осуществление функции психолого-медико-педагогической комиссии.
ОГКОУ Барановская школа-интернат «Мечта» переименована в ОГКОУ
Барановская школа-интернат. Основной целью деятельности учреждения являются
предоставление дошкольного, начального общего и основного общего образования,
реализация основных общеобразовательных программ и адаптированных основных
общеобразовательных программ для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья.
ОГКОУ Крестовогородищенская школа-интернат «Алый парус» переименована в
областное государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Центр «Алые паруса». Основными целями деятельности областного государственного
бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр «Алые паруса» являются
организация отдыха и оздоровления детей, реализация образовательных программ
дополнительного образования.
Таким образом, в связи с развитием семейных форм устройства детей-сирот,
снижением количества воспитанников организаций для детей-сирот, количество

постановления
Правительства
Российской
Федерации от
24.05.2014 №481 «О
деятельности
организаций для
детей-сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей,
и об устройстве в них
детей, оставшихся без
попечения
родителей».
3.Совершенствование
законодательной базы
с целью повышения
качества исполнения
государственных
полномочий по
защите прав детей
органами опеки и
попечительства.
4.Разработка и
внедрение в работу
Методических
рекомендаций по
определению
комфортности
пребывания ребенка в
приёмной семье,
предназначенных для
специалистов органов
опеки и
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организаций для детей-сирот с 2013 года уменьшилось с 16 до 9 единиц.
попечительства.
С сентября 2015 года вступило в законную силу Постановление Правительства
Российской Федерации от 24 мая 2014 г. № 481 «О деятельности организаций для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей,
оставшихся без попечения родителей».
По поручению Общественной Палаты Российской Федерации в период с
23.08.2016 по 04.10.2016 межведомственной экспертной группой в составе 13
представителей из Министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия
Ульяновской области, Министерства образования и науки Ульяновской области, органов
опеки и попечительства г.Ульяновска, ФКУ «Главное бюро медико-социальной
экспертизы по Ульяновской области», Общественной Палаты Ульяновской области,
общественных организаций города и области, в том числе Уполномоченного по правам
человека и Уполномоченного по правам ребенка в Ульяновской области, проведен
общественный мониторинг соответствия 9-ти организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей (далее-организации для детей-сирот), требованиям
постановления Правительства Российской Федерации от 24.05.2014 №481 «О
деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей» (далеепостановление №481).
На территории Ульяновской области в 9-ти организациях для детей-сирот (7
детских домов, 1 дом-интернат для умственно отсталых детей, 1 медицинская
организация) воспитываются 572 ребенка, в том числе 59 детей - по заявлению родителей
(законных представителей).
Из них: в детских домах - 377, в доме-интернате для умственно отсталых детей 145, в медицинской организации - 50 детей.
В результате проведенного мониторинга экспертной группой установлено, что
требования постановления №481 соблюдаются в организациях для детей-сирот на 8090%. Средний показатель соответствия организаций для детей-сирот требованиям
данного постановления составил 847 баллов из 1000. Практически во всех организациях
для детей-сирот Ульяновской области для проживания воспитанников созданы условия,
приближенные к семейным.
В целях дальнейшего развития деятельности организаций для детей-сирот
Ульяновской области Министерством здравоохранения, семьи и социального
благополучия Ульяновской области разработан План по реструктуризации и
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реформированию организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, на территории Ульяновской области в соответствии с требованиями
постановления №481 на период с декабря 2016 года по сентябрь 2017 года.
Развитие системы стимулирования граждан РФ к усыновлению, опеки
попечительству, в том числе путем предоставления социальных услуг.
С 2010 года произошло перераспределение по формам устройства детей в семьи:
уменьшилось количество детей, взятых под опеку и количество усыновлённых детей,
однако, значительно увеличилось количество приёмных семей. Поскольку в
соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации приоритетной формой
устройства детей-сирот в семью является усыновление, в качестве меры материальной
поддержки усыновителей с 2007 года гражданам, усыновившим (удочерившим) детейсирот на территории Ульяновской области, за счёт средств областного бюджета
выплачивается единовременное денежное пособие на каждого усыновлённого ребёнка в
размере 100 000 рублей.
В Ульяновской области с 2009 года нет ни одного случая усыновления ребёнка
иностранными гражданами.
Развиваются семейные формы устройства детей-сирот, за счет чего существенно
сократилась численность детей, состоящих на учете в Региональном банке данных о
детях, оставшихся без попечения родителей, Ульяновской области в 3,2 раза в сравнении
с 2006 годом (2006- 1982 чел., чел., 2016-622чел.), что превышает среднероссийский
показатель (3 раза).
Именно в период 2006-2012г.г. в Ульяновской области приняты законы,
направленные на введение мер социальной поддержки замещающих семей, мер
социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:
1) Закон Ульяновской области от 29.12.2005№152-ЗО «О ежемесячной выплате на
содержание ребёнка в семье опекуна (попечителя) и приёмной семье в Ульяновской
области»;
2) Закон Ульяновской области от 02.11.2005 № 113-ЗО «О мерах социальной
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории
Ульяновской области»;
3) Закон Ульяновской области от 04.10.2006 № 137-ЗО «О размере
вознаграждения, причитающегося приёмному родителю, и льготах, предоставляемых
приёмной семье, в Ульяновской области»;
4) Закон Ульяновской области от 6 мая 2006 года № 60-ЗО «Об обеспечении
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жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на
территории Ульяновской области».
5) Закон Ульяновской области от 31 августа 2012 года № 112-ЗО «О
единовременном денежном пособии гражданам, усыновившим (удочерившим) детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Ульяновской
области».
Законодательством Ульяновской области предусмотрен ряд мер социальной
поддержки детей-сирот, лиц из их числа, а также замещающих семей, воспитывающих
детей-сирот, обеспечивающих дополнительные гарантии данной категории детей из
бюджета субъекта Российской Федерации.
На содержание ребёнка опекуну (попечителю), приёмному родителю
предоставляется ежемесячная денежная выплата в размере 7657 рублей в 2016 году, 8155
рублей в 2017 году.
Приёмному родителю выплачивается ежемесячное денежное вознаграждение,
которое с учётом доплат и надбавок в среднем по области составляет порядка 9087
рублей за каждого принятого на воспитание в семью ребёнка.
В регионе предусмотрена ежемесячная денежная выплата на обеспечение проезда
детей-сирот, а также лиц из их числа, обучающихся в муниципальных образовательных
организациях и профессиональных образовательных организациях, на городском,
пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а
также проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учёбы – 446 рублей (в
2016 году), 475 рублей (в 2017 году).
Дети-сироты, а также лица из их числа имеют право на возмещение расходов,
связанных с обучением на подготовительных отделениях образовательных организаций
высшего образования (в среднем размер возмещения на каждого получателя в 2016 году
составил 27000 рублей).
Министерством здравоохранения, семьи и социального благополучия
Ульяновской области производится назначение выплаты лицам из числа детей-сирот
(старше 18 лет), обучающимся в муниципальных образовательных организациях. Размер
выплаты соответствует выплатам, предусмотренным детям-сиротам, воспитывающимся
в семьях опекунов (попечителей).
Одной из дополнительных мер социальной поддержки детей-сирот, лиц из числа
является выделение денежных средств на проведение работ по ремонту жилых
помещений, находящихся в их собственности.
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Отмечаем, что размеры указанных выплат ежегодно индексируются.
Для обеспечения развития института приёмной семьи в Ульяновской
области дополнительно реализуются следующие меры, направленные на защиту
прав и интересов детей-сирот:
- совершенствование системы стимулирования граждан, желающих принять на
воспитание детей-сирот путем расширения перечня и улучшения качества услуг таким
семьям;
- улучшение качества подготовки потенциальных замещающих родителей в целях
исключения возврата детей из замещающих семей в учреждения интернатного типа;
- создание системы профессионального сопровождения опекунов, попечителей,
приемных родителей в период адаптации и на последующих этапах жизни ребенка.
С 2009 года в регионе активно развивается
система сопровождения
замещающих семей. Целевыми группами проводимой органами опеки и попечительства
региона работы являются: кандидаты в замещающие родители и усыновители,
замещающие семьи «группы риска» (семьи первого года создания, замещающие семьи,
воспитывающие подростков), кризисные замещающие семьи. Сопровождение
начинается на этапе подготовки кандидатов в замещающие родители путем обучения в
Школе замещающих родителей.
С апреля 2014 года подготовка граждан кандидатов в Школе замещающих
родителей, осуществляется семью детскими домами Ульяновской области, наделенными
отдельными
полномочиями
по
опеке
и
попечительству
в
отношении
несовершеннолетних согласно постановлению Правительства Российской Федерации от
18.05.2009 №423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в
отношении несовершеннолетних граждан». В Ульяновской области является
обязательным прохождение кандидатом и его супругом (супругой) комплексного
психологического тестирования на профессиональном оборудовании «Иматон» с целью
определения всех видов мотивационной готовности кандидата к принятию в свою семью
ребёнка. По итогам прохождения психодиагностики готовится заключение о готовности
(не готовности) кандидата к принятию ребёнка в свою семью.
С января 2015 года службы поддержки семей с детьми созданы в социальнореабилитационных центрах для несовершеннолетних и социальных приютах для детей и
подростков.
Создание служб не повлекло увеличения средств областного бюджета на
финансирование деятельности учреждений.
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Следует отметить, что создание системы сопровождения во многом связано с
сотрудничеством Ульяновской области с Фондом поддержки детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации.
С 2012 года реализована программа Ульяновской области «НЕТ» насилию» на
2013- 2015 годы, по программе Фонда «Защитим детей от насилия!» (привлечено 11
млн.руб.).
Важную роль в работе по пропаганде семейных форм устройства детей-сирот,
поддержке замещающих семей играют общественные объединения граждан.
На сегодняшний день на территории области создано 24 общественных клубов
замещающих семей. Таким образом, в активную общественную работу вовлечено
порядка 1000 семей, принявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей. Также с 2015 года на территории региона функционирует
региональная общественная организация «Ассоциация приёмных семей и опекунов
Ульяновской области».
С мая 2016 года на основе Соглашения о сотрудничестве (далее – Ассоциация)
проводится работа по созданию видеосюжетов о детях-сиротах с последующим
размещением производной информации о детях на официальном сайте Министерства
здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области, сайте
Ассоциации, в других средствах массовой информации.
В 2015-2016 году Ассоциацией в рамках Всероссийской переписи потенциальных
кандидатов в усыновители, приёмные родители (проект «Ванечка») в г.Ульяновске были
организованы 3 этапа переписи кандидатов, в ходе которых были проанкетированы более
1000 человек. Более 100 человек изъявили желание взять на воспитание детей-сирот,
около 60% опрошенных задумываются о принятии ребёнка в семью.
Самые сложные для устройства в семьи категории детей это дети с
ограниченными возможностями здоровья, подросткового возраста, сиблинги.
Так, на учёте в региональном банке данных о детях, оставшихся без попечения
родителей, по состоянию на 01.01.2017 состоит 622 ребёнка, в структуре банка данных
преобладают дети подросткового возраста 80,3 % (499 человек), дети с ограниченными
возможностями здоровья составляют 32,8 %, (204 человек), братья и сёстры – 66,8 %,
(415 человек).
С целью привлечения внимания общественности к замещающим семьям, которые
воспитывают детей с ограниченными возможностями здоровья, второй год в рамках
проекта «ЗДЕСЬ ЖИВЕТ ВАШЕ СЧАСТЬЕ» проводится областная акция «Ищу доброе
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сердце!». Для привлечения внимания к акции были изготовлены информационные листы
«Ищу доброе сердце!» с фотографиями детей-инвалидов, воспитывающихся в детских
домах с целью устройства в семью.
В рамках акции ежегодно проводится областной фестиваль для детей с
ограниченными возможностями здоровья из замещающих семей «Разные дети – равные
возможности». Методические материалы по организации данного фестиваля удостоены
диплома I степени в номинации «Лучший инновационный проект-2015» на
всероссийском конкурсе по присуждению общественных наград Национальной Премии
«Золотой фонд Российского образования» по теме: «ПРИЗВАНИЕ БЫТЬ УЧИТЕЛЕМ» в
сентябре 2015 года.
В 2016 году в акции приняли участие более 1000 человек из г.Ульяновска и
области, а также представители ассоциаций приемных родителей Чувашии, Мордовии и
г.Кирова. Мероприятие проводилось при поддержке благотворительного фонда
«Православная инициатива». Ко всем мероприятиям проекта активно привлекались
общественные объединения: руководители местных отделений партии «Единая Россия»,
женсоветы, родительские клубы, уполномоченные по правам ребёнка в муниципальных
образованиях.
Ежегодно в соответствии с Законом Ульяновской области от11.01.2011 №02-ЗО
«О внесении изменений в статью 2 Закона Ульяновской области «О праздниках и
памятных датах Ульяновской области» в регионе отмечается праздник - День приёмной
семьи. Праздник направлен на пропаганду семейных форм устройства детей-сирот,
повышение статуса приёмного родителя.
Благодаря проводимой работе численность детей, состоящих на учёте в
региональном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей,
воспитывающихся в организациях для детей-сирот, оставшихся без попечения
родителей, на 01.01.2017 составила 622 ребёнка, что в 1,95 раз меньше по сравнению с
01.01.2013 года (1213 детей).
Совершенствование механизмов постинтернатного сопровождения детейсирот, социальная адаптация выпускников организаций для детей-сирот.
В соответствии с частью 4 статьи 155 Семейного Кодекса РФ специалисты
органов опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних являются законными
представителями детей-сирот, являющихся выпускниками организаций для детей-сирот,
обучающихся в профессиональных образовательных организациях на территории
конкретного муниципального образования.
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Количество выпускников организаций для детей-сирот в 2016 году снизилось по
сравнению с 2012 годом, что связано со снижением общей численности воспитанников
организаций для детей-сирот.
Создана и ведется база данных о выпускниках организаций для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, которая содержит информацию о
выпускниках за 2012-2016 г.г.
В 2016 году 98% выпускников организаций для детей-сирот обучается в
профессиональных образовательных организациях, 2% - в организациях высшего
профессионального образования.
С целью решения проблем постинтернатной адаптации выпускников детских
домов в области с 2011 года действует программа «Поверь в себя», направленная на
профессиональное самоопределение, трудоустройство будущих выпускников и
повышение их социальной компетенции. Данная программа обеспечивает сквозное и
системное сопровождение выпускников в детском доме и профессиональной
образовательной организации.
В 2015 году в рамках типовой программы «Поверь в себя» разработаны
методические рекомендации по совершенствованию мероприятий по социальной
адаптации и сопровождению выпускников организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, Ульяновской области, которые прошли
рецензирование кандидата педагогических наук, доцента кафедры менеджмента
Ульяновского государственного педагогического университета имени И.Н.Ульянова
Шустовой Л.П.
В 2016 году постинтернатное сопровождение организовано в отношении 346
выпускников (2015 - 362 выпускника, 2014 – 332 выпускника). С целью контроля за
условиями проживания, эмоциональной комфортности, социализации детей-сирот,
выпускников детских домов осуществляются
плановые и внеплановые выезды
специалистов служб постинтернатного сопровождения детских домов в учебные
заведения Ульяновской области. Так в 2016 году осуществлено более 240 выездов, в
профессиональные образовательные организации, в ходе которых оказана психологопедагогическая, социально- правовая помощь выпускникам (в 2015-2016 учебном году
осуществлено более 145 выездов).
В 2015 году на основании постановления Правительства Ульяновской области от
25.09.2015 №480-П «Об утверждении Порядка предоставления временного проживания
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в организации
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для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», в организациях для
детей-сирот созданы условия и предоставляется возможность временного проживания
лицам из числа детей-сирот, завершившим пребывание в организации для детей-сирот. В
каждом детском доме могут одновременно проживать до 5 лиц данной категории. В 2016
году детскими домами была предоставлена возможность временного проживания 10
лицам из числа детей-сирот.
В 2014-2016 годах на территории Ульяновской области в рамках частногосударственного партнёрства в рамках постинтернатного сопровождения реализована
Благотворительная программа Ульяновского регионального благотворительного
общественного фонда «Дари добро» «Тренинговый центр по социальной адаптации для
выпускников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
«Дом», в проекте участвовало 66 выпускников ОГКУ Детский дом «Дом детства» и
ОГКУ Детский дом «Соловьиная роща».
Создание
реабилитационно-образовательной
инфраструктуры
детейинвалидов и детей, оставшихся без попечения родителей.
В 2016-2017 учебном году в общеобразовательных организациях Ульяновской
области обучаются 5000 детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с
ОВЗ) (в 2012 году – 5490 детей), из которых 1813 детей - в 13 областных
государственных казённых общеобразовательных организациях, реализующих
адаптированные основные общеобразовательные программы, подведомственных
Министерству образования и науки Ульяновской области (в 2012 году – 1678 детей)
(далее – коррекционные учреждения).
В Ульяновской области родителям детей с ОВЗ и детей-инвалидов
предоставляется право выбора образовательной организации, осуществляющей
образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам и
адаптированным основным общеобразовательным программам, предоставляющим
начальное, основное и среднее общее образование.
Право детей с ОВЗ и детей-инвалидов на получение образования по месту
жительства реализуется путём инклюзивного образования.
Развитие инклюзивных форм обучения детей с ОВЗ осуществляется на основе
планирования и реализации комплекса мер, обеспечивающих соблюдение требований к
организации этой деятельности.
Важную роль в этом направлении выполняют коррекционные учреждения, на
которые возложены функции учебно-методических центров по координации работы с
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детьми с ОВЗ. В Ульяновской области в настоящее время выстроенная система сетевого
взаимодействия данных учреждений с муниципальными образовательными
организациями показывает себя наиболее эффективной по внедрению и сопровождению
инклюзивного образования детей с ОВЗ.
Дети с ОВЗ направляются в общеобразовательные организации на основании
заключений психолого-медико-педагогических комиссий (далее - ПМПК), которые
определяют специальные образовательные потребности ребенка с ОВЗ и, в соответствии
с ними, условия, обеспечивающие его развитие, получение образования, адаптацию и
интеграцию в социум.
С целью определения специальных условий для получения образования детьми с
ОВЗ, проведения комплексного диагностического обследования несовершеннолетних на
территории Ульяновской области в 2016 году функционируют 1 центральная и 4
территориальных психолого-медико-педагогических комиссий (в 2012 году - 1
центральная и 3 территориальные), которые обследовали в 2016 году 8414 ребенка (в
2012 году – 4940 детей).
Психолого-педагогическое консультирование детей с ОВЗ и детей-инвалидов и их
родителей оказывают специалисты четырёх Центров психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи (ОГБОУ «Развитие, ОГБОУ «Центр патологии
речи», ОГКОУ «Доверие», МБОУ «Росток»), которые проконсультировали в 2016 году
8173 ребенка и их родителей (в 2012 году – 2458 консультаций).
Детям-инвалидам, находящимся на обучении на дому, предоставлена
возможность обучаться с использованием дистанционных образовательных технологий.
В 2016 году 264 ребёнка-инвалида (100% от потребности), находящихся на
обучении на дому и не имеющих медицинских противопоказаний, обучается с
использованием дистанционных образовательных технологий в общеобразовательных
организациях Ульяновской области (в 2012 году 324 ребёнка-инвалида).
Повышение
качества
образования
детей-инвалидов,
обучавшихся
с
использованием дистанционных образовательных технологий, позволило выпускникам
успешно продолжить обучение в организациях профессионального образования: из
общего количества выпускников 2016 года, обучавшихся дистанционно, поступили в
организации высшего профессионального образования 62,5% (в 2012 году - 21,17%) и
среднего профессионального образования 34,3% (в 2012 году – 60%).
Для
создания
условий
реализации
федерального
государственного
образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с
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ограниченными возможностями здоровья (далее – ФГОС ОВЗ) и федерального
государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» (далее – ФГОС УО) в
общеобразовательных организациях Ульяновской области в 2016 году выделены 4933,1
тысяч рублей из областного бюджета в рамках реализации закона Ульяновской области
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов Ульяновской области отдельными государственными полномочиями в сфере
образования и отдыха детей» (от 22.04.2014 № 47-ЗО).
С 2011 года в Ульяновской области реализуется государственная программа
Российской Федерации «Доступная среда» (далее – Программа), утвержденная
постановлением
Правительства
Российской
Федерации
от
26 ноября 2012 г. № 2181-р, по формированию сети базовых образовательных
организаций Ульяновской области, в которых созданы условия для инклюзивного
образования детей-инвалидов.
За шесть лет в реализацию мероприятий программы вступило 93 образовательных
организации из всех муниципальных образований Ульяновской области (в 2012 году -. 8
общеобразовательных организаций), это составило 22,6 % от общего числа
общеобразовательных учреждений региона (в 2012 году 3,8 %), что соответствует
установленным целевым показателям Программы.
За период реализации Программы Ульяновской области выделены субсидии на
обеспечение доступной среды из федерального бюджета в размере – 121 811 300 (Сто
двадцать один миллион восемьсот одиннадцать тысяч триста) рублей и денежные
средства из бюджетов региона и муниципальных образований в размере около 70
миллионов рублей.
В 2016 году в реализацию мероприятий Программы включились 4 областные
государственные общеобразовательные организации, реализующие адаптированные
основные
общеобразовательные
программы,
1
областная
государственная
общеобразовательная организация дополнительного образования, реализующая
дополнительные общеразвивающие программы (школа-интернат № 89, школа-интернат
№ 39, школа-интернат № 18, измайловская школа-интернат, Дворец творчества детей и
молодежи).
В соответствии с письмом Минобрнауки РФ от 10.03.2016 № ВК-450/07 «О
реализации мероприятий в рамках государственной программы Российской Федерации
«Доступная среда» в 2016 году»; Распоряжением Минобрнауки Ульяновской области от
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09.06.2016 № 1215-р «О реализации мероприятий по созданию в общеобразовательных
организациях,
осуществляющих
обучение
по
адаптированным
основным
общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья и организациях дополнительного образования детей условий для получения
детьми-инвалидами качественного образования в 2016 году, в рамках реализации
государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020
годы» субсидия из федерального бюджета составила – 9 066 400 (Девять миллионов
шестьдесят шесть тысяч четыреста) рублей, софинансирование из бюджета Ульяновской
области – 3 885,60 тыс. рублей.
В рамках реализации мероприятий Программы в общеобразовательных
организациях, реализующих образовательные программы общего образования, и
организации
дополнительного
образования,
реализующие
дополнительные
общеразвивающие программы, создана архитектурная доступность, позволяющая
обеспечить безбарьерный доступ в здания. Проведено оснащение данных учреждений
специальным, в том числе учебным, реабилитационным оборудованием для проведения
коррекционно-развивающих занятий, дистанционного общего и дополнительного
образования детей-инвалидов и детей с ОВЗ. Приобретен специально оборудованный
автотранспорт для перевозки детей-инвалидов и детей с ОВЗ.
Методическое сопровождение по вопросам введения ФГОС ОВЗ и ФГОС УО
осуществляют стажировочные площадки, функционирующие на базе ОГКОУ школыинтерната № 87, ОГКОУ школы-интерната № 88, МБОУ СОШ № 42.
Для оказания методической помощи участникам образовательного процесса,
задействованным в организации обучения детей с расстройством аутистического спектра
(далее – дети с РАС), с 2016 года на базе ОГБОУ «Школа-интернат для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья № 89» функционирует региональный
ресурсный центр по организации обучения детей с РАС (распоряжение Министерства
образования и науки Ульяновской области «О региональном ресурсном центре по
комплексному сопровождению детей с расстройствами аутистического спектра» от
19.01.2017 № 64-р), на базе которого проводятся семинары и конференции по
организации работы с детьми с РАС для педагогов и родителей.
В 2016 годах на базе стажировочных и базовых площадок повысили
квалификацию 260 педагогов, задействованных в работе с детьми с ОВЗ.
В рамках создания условий для обучения детей с ОВЗ на территории Ульяновской
области
организована
система
повышения
квалификации,
переподготовки
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педагогических кадров по вопросам образования детей с ОВЗ. Профессиональная
подготовка и переподготовка по введению ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС УО осуществляется
на факультете дополнительного образования ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н.Ульянова», на
базе которых прошли обучение в 2016 году 791 человек. С 2016 года на базе ФГБОУ ВО
«УлГПУ им. И.Н.Ульянова» ведется обучение специалистов по программе магистратуры
специального дефектологического образования по направлению «Педагогика и
психология инклюзивного образования». Для оказания методической помощи
участникам образовательного процесса, задействованным в организации обучения детей
с расстройством аутистического спектра (далее – дети с РАС), с 2016 года на базе
ОГБОУ «Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
№ 89» функционирует ресурсный центр по организации обучения детей с РАС.
С целью развития интереса к занятиям адаптивной физической культуры в период
с 17.10.2016 по 21.10.2016 в городе Ульяновске проведена Всероссийская спартакиада
для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья (далее
Спартакиады).
В Спартакиаде приняли участие 121 ребенок с ограниченными возможностями
здоровья из 18 субъектов России. В рамках проведения Спартакиады Министерством
образования и науки Российской Федерации, Министерством образования и науки
Ульяновской области, ФГОУ ВО УлГу, СООБО «Детский инвалидный спортивнооздоровительный центр» с 19.10.2016 по 21.10.2016 для педагогических работников,
реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы, и участников
Спартакиады проведена Всероссийская научно-методическая конференция «Адаптивная
двигательная абилитация и реабилитация: социальные, медицинские, педагогические
аспекты», в рамках которой был проведен научно-методический семинар по проблемам
обобщения опыта, форм и методов адаптивной физической культуры в работе с детьмиинвалидами для руководящих и педагогических работников.
С целью повышения эффективности реабилитации и социальной адаптации детейинвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья с использованием
способов и методов адаптивной физической культуры на территории Ульяновской
области организована деятельность опорной профессиональной площадки по адаптивной
физической
культуре
на
базе
областного
государственного
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Школа-интернат
для
обучающихся
с
ограниченными возможностями здоровья № 89» (распоряжение Министерства
образования и науки Ульяновской области от 03.08.2016 № 1476-р), выигравшего
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конкурс инновационных социальных проектов государственных и муниципальных
учреждений, российских некоммерческих организаций и общественных объединений,
способствующих эффективному применению адаптивной физической культуры как
средства реабилитации и социальной адаптации детей-инвалидов и детей с ОВЗ
(протокол заседания правления Фонда поддержки детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации от 29 июля 2016 г. № 4).
В рамках реализации федерального проекта «Спорт – моя альтернатива» в целях
воспитания патриотизма, любви к спорту, формирования толерантного отношения на
базе опорной профессиональной площадки по адаптивной физической культуре ОГБОУ
«Школа-интернат №89» были проведены следующие региональные соревнования:
- 25.10.2016 первенство области по легкой атлетике «Троеборье» на базе МБУ ДО
ДЮСШ «Атлет» с участием 50 детей –инвалидов, детей с ОВЗ и 20 сверстников, не
имеющих нарушений в развитии;
-18.11.2016 - областной спортивный фестиваль «Спорт без границ» на базе УлГУ,
в котором приняли участие 50 детей –инвалидов, детей с ОВЗ и 30 сверстников, не
имеющих нарушений в развитии;
- 08.12.2016 - областной турнир «Мы все можем» на базе ФГБОУ ВО «УлГПУ им.
И. Н. Ульянова», в котором приняли участие 50 детей –инвалидов, детей с ОВЗ и 40
сверстников, не имеющих нарушений в развитии.
В целях создания условий для успешной социализации детей с ОВЗ, привлечения
внимания широкой общественности Ульяновской области к проблеме эстетического
воспитания, творческого развития детей с ограниченными возможностями здоровья и
детей-инвалидов; воспитания толерантности, уважения и бережного отношения к
национальной культуре на территории Ульяновской области ежегодно проводится
областной фестиваль детского художественного творчества учащихся областных
государственных казённых общеобразовательных организаций, образовательных
организаций
«Храните детские сердца!», в котором принимают участие свыше 1000 детей
данной категории.
Опыт работы по введению ФГОС НОО ОВЗ обобщен 30.08.2016 на областной
научно-практической конференции руководителей общеобразовательных организаций
Ульяновской области, реализующих адаптированные основные общеобразовательные
программы, по теме: «Современные модели успешной социализации детей с
ограниченными возможностями здоровья: создание условий для введения ФГОС НОО
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ОВЗ».
Включение в работу с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами подготовленных
специалистов,
внедрение
в
учебно-воспитательный
процесс
современных
инновационных технологий позволило достичь в Ульяновской области целевых
индикаторов по показателю «доля детей с ОВЗ и детей-инвалидов, которым созданы
условия для получения качественного общего образования» в 2016 году 82%, что
соответствует федеральному показателю.
Вертикальный путь передачи в 2012 году составил 0,8% от всех выявленных за
отчетный год. Отмечается снижение вертикального пути передачи ВИЧ-инфекции
на 0,3 %, и составляет 0,5% от всех выявленных за 2016 год. Также отмечается снижение
количество ВИЧ-инфицированных детей и подростков, так в 2012 году 3,2% за год, в
2016 году 1,8% от всех выявленных за год.
5. Создание системы защиты и обеспечения прав и интересов детей и дружественного к ребёнку правосудия
В Ульяновской области функционирует многоуровневая система защиты Необходимо
детства, основанная на международных стандартах, в которую входят органы и продолжить работу
учреждения системы профилактик на уровне муниципальных образований региона, на по созданию служб
уровне исполнительных органов государственной власти, муниципальные комиссии по медиации
в
делам несовершеннолетних и защите их прав, Комиссия по делам несовершеннолетних и образовательных
защите их прав при Правительстве Ульяновской области, Уполномоченный по правам организациях.
ребёнка в Ульяновской области, имеются уполномоченные по правам ребёнка (на
общественных началах) в образовательных организациях муниципальных образований
области. Поводятся семинары среди данных органов и учреждений, орагнизуются
совместные проверки для повышения эффективности в работе по защите прав и
законных интересов детей.
В 2016 году впервые была использована такая форма работы, как «Неделя
Уполномоченного», которая прошла в Ульяновском районе.
В 2017 году создана рабочая группа при Уполномоченном по правам ребёнка, в
состав которой входят представители исполнительных органов государственной власти,
правоохранители и представители общественных объединений. Целью данной группы
является анализ ситуации по незаконному изъятию детей из семей.
Обеспечение гарантий получения детьми – жертвами насилия социальнопсихологической помощи.
В 2013-2015 годах в Ульяновской области реализовывалась грантовская
программа «НЕТ» насилию!», финансируемая Фондом поддержки детей, находящихся в
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трудной жизненной ситуации, г.Москва. В рамках данной программы были привлечены
узкие специалисты, на базе ГУЗ Городская детская поликлиника № 6, детский санаторнооздоровительный лагерь «Первоцвет» ежегодно проходили оздоровление порядка 20
несовершеннолетних. Также была создана и функционировала Служба социальнопсихологической реабилитации и сопровождения семей с детьми, пострадавших от
жестокого обращения и преступных посягательств с работой мобильной группы
быстрого реагирования как методом обеспечения доступности услуг специалистов
Службы в удаленные районы Ульяновской области. Служба была оснащена автомобилем
«Газель», приобретённым на средства Фонда. Реализация программы была завершена в
2015 году.
В 2013 году на базе областного государственного казенного учреждения для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - специального
(коррекционного) детского дома для детей с ограниченными возможностями здоровья
«Дом Детства» создана служба по оказанию помощи несовершеннолетним,
пострадавшим от жестокого обращения и преступных посягательств в соответствии с
постановлением расширенного заседания Комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав при Правительстве Ульяновской области от 21.03.2013 № 1/13 п. II.4 в
целях оказания помощи и поддержки несовершеннолетним (Распоряжение Министерства
труда и социального развития Ульяновской области «О создании Службы по оказанию
помощи несовершеннолетним, пострадавшим от жестокого обращения и преступных
посягательств, на базе ОГКОУ СКДД «Дом Детства» г. Ульяновска и Ульяновской
области» от 17.09.2013 № 1244-р).
Служба обеспечивает временное на 1 месяц помещение несовершеннолетних с
целью реабилитации.
Помещение несовершеннолетних осуществляется на основании нормативноправового акта администрации муниципального образования по месту жительства
несовершеннолетнего (на заявительной основе родителей (законных представителей),
несовершеннолетних, достигших возраста 10 лет).
Направления деятельности службы:
1. Осуществление
медико-психолого-педагогической
реабилитации
несовершенно-летних.
2. Обследование и комплексная диагностика.
3. Оказание юридической помощи несовершеннолетним.
В службе работают специалисты: педагог-психолог, социальный педагог, врач-
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невролог, врач-психиатр, юрисконсульт, воспитатели, младшие воспитатели.
В службе прошли реабилитацию 10 несовершеннолетних: 2013 год – 2 человек,
2014 год – 6 человек, 2015 год – 1 человек, 2016 год – 1человек.
По окончанию реабилитации несовершеннолетних выдаётся пакет документов
родителям (законным представителям) с рекомендациями от специалистов службы.
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных со службой,
осуществляется за счёт средств областного бюджета Ульяновской области,
предусмотренных для ОГКУ СКДД «Дом детства».
На территории Ульяновской области действуют 6 социально-реабилитационных
центров для несовершеннолетних и 2 социальных приюта для детей и подростков,
которые
оказывают
комплексную
психолого-педагогическую
помощь
несовершеннолетним, в том числе находящимся в трудной жизненной ситуации, к числу
которых относятся дети, ставшие жертвами насилия.
На социальное обслуживание в социально-реабилитационные центры для
несовершеннолетних и социальных приютов для детей и подростков поступают дети,
находящиеся в трудной жизненной ситуации. Отказов о приёме детеё, ставших жертвами
насилия не зафиксировано.
В 2015 году на базе стационарных отделений учреждений социального
обслуживания созданы службы сопровождения семей и детей. Целью работы Службы
является обеспечение комплексного социально-психологического сопровождения семей
с детьми (семей, находящихся в социально опасном положении; многодетных семей,
семей, находящихся в трудной жизненной ситуации).
В Службах работают педагоги-психологи, социальные педагоги, специалисты по
социальной работе, привлекаются специалисты с медицинским и иным специальным
образованием. Специалистами Служб в 2016 году 587 семьям оказана адресная разовая
помощь, 163 многодетные семьи и 418 семей, находящихся в социально опасном
положении, получили квалифицированную комплексную помощь.
Социально-психологическую помощь оказывают специалисты Областного
государственного казённого учреждения социального обслуживания «Центр социальнопсихологической помощи семье и детям «Семья» в г.Ульяновске» на заявительной
основе. Кроме этого, на базе учреждения функционируют телефоны доверия 8-800-2000122, 42-00-25, на которые могут обратиться граждане, в том числе ставшие жертвами
насилия, для оказания срочной психологической помощи. Информация о преступных
посягательствах в отношении детей, поступившая на телефон доверия, оперативно
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передаётся в комиссию по делам несовершеннолетних и правоохранительные органы для
проверки сведений и принятии необходимых мер.
С целью недопущения конфликтов в образовательных организациях ведется работа
по организации служб медиации.
В настоящее время по данным предоставленным на 01.01.2017 службы медиации
организованы в 261 (130 служб на 01.09.2015) организациях Ульяновской области, из них
260 служб в общеобразовательных организациях и 1 в профессиональной
образовательной организации.
Педагоги Ульяновской области включились в реализацию Международного
дистанционного Информационного проекта «Медиация в образовании» г. Москва

