УТВЕРЖДАЮ
Министр образования
Красноярского края
____________ С.И. Маковская
«______» ___________ 20___г.

План основных мероприятий до 2020 года, проводимых
в рамках Десятилетия детства в Красноярском крае
№

Наименование мероприятия

1

2

Срок
исполнения
3
I.

1

2

3

4

Предоставление материальной помощи на
основе социального контракта на развитие
личного подсобного хозяйства
многодетным семьям (5 и более детей)
Предоставление краевого материнского
(семейного) капитала в связи с рождением
(усыновлением) 3 и последующих детей

Ответственные
исполнители
4

Ожидаемый результат
5

Повышение благосостояния семей с детьми

министерство
повышение качества жизни и безопасности
социальной
семей с детьми. Предоставление помощи
политики
170 семьям ежегодно
Красноярского края
2018–2020 министерство
материальная поддержка семей. Выдача
годы
социальной
не менее 5000 сертификатов ежегодно
политики
Красноярского края
Предоставление
мер
социальной 2018–2020 министерство
социальная поддержка семей с детьми,
поддержки семьям с детьми
годы
социальной
нуждающихся в социальной поддержке.
политики
Предоставление мер социальной поддержки
Красноярского края на не менее 70,0 тыс. семей ежегодно
II. Современная инфраструктура детства
Создание современной образовательной
2018–2020 министерство
ввод новых объектов:
среды через строительство новых
годы
образования
2018 год – 695 мест (г. Канск, Эвенкийский
общеобразовательных организаций
Красноярского
муниципальный и Курагинский районы);
края, министерство 2019 год – 2 770 мест (г. Красноярск,
строительства
Таймырский Долгано-Ненецкий, Манский
и Емельяновский районы);
2018–2020
годы

2
1

2

3

5

Создание дополнительных мест в системе
дошкольного образования для детей
в возрасте до 3 лет

2018–2020
годы

6

Создание условий для развития
негосударственного сектора дошкольного
образования, в том числе за счет
реализации механизма государственночастного партнерства

2018–2020
годы

7

Создание условий для занятия физической
культурой и спортом в
общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности

2018–2020
годы

4
5
Красноярского края 2020 год – 2655 мест (г. Красноярск,
г. Боготол, Козульский, Енисейский,
Ермаковский, Эвенкийский муниципальный
и Туруханский районы)
министерство
увеличение числа мест в дошкольных
образования
образовательных организациях Красноярского
Красноярского
края:
края, органы
2018 год – 155 мест;
местного
2019 год – 2 030 мест;
самоуправления
2020 год – 334 места
городских округов
и муниципальных
районов
Красноярского края
министерство
создание мест в негосударственном секторе
образования
дошкольного образования:
Красноярского
2018 год – 250 мест;
края, органы
2019 год – 500 мест;
местного
2020 год – 500 мест
самоуправления
городских округов
и муниципальных
районов
Красноярского края
министерство
проведение капитальных ремонтов спортивных
образования
залов в общеобразовательных организациях,
Красноярского
расположенных в сельской местности:
края, органы
2018 год – 5 спортивных залов;
местного
2019 год – 3 спортивных зала;
самоуправления
2020 год – 3 спортивных зала
городских округов
и муниципальных

3
1

2

3

8

Создание в дошкольных образовательных
организациях, общеобразовательных
организациях, организациях
дополнительного образования условий для
получения детьми
с ограниченными возможностями здоровья
(далее – дети с ОВЗ) и детьми-инвалидами
качественного образования

2018–2020
годы

9

Открытие физико-математической школы
при ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный
университет»
Открытие Мариинской женской гимназии
в ЗАТО г. Железногорск

2019 год

Обеспечение условий оказания психологопедагогической и медико-социальной
помощи обучающимся, детям раннего
возраста и их семьям

2018–2020
годы

10

11

2019 год

4
районов
Красноярского края
министерство
образования
Красноярского
края,
муниципальные
органы управления
образованием,
краевые
и муниципальные
образовательные
организации

5
доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет,
получающих дополнительное образование, от
общей численности детей-инвалидов данного
возраста (2018 год – 35 %; 2019 год – 40 %;
2020 год – 45 %);
доля дошкольных образовательных
организаций, в которых создана универсальная
безбарьерная среда для инклюзивного
образования детей-инвалидов, в общем
количестве дошкольных образовательных
организаций (2018 год – 17 %; 2019 год –
17,5 %; 2020 год – 18 %);
доля детей-инвалидов в возрасте
от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным
образованием, от общей численности детейинвалидов данного возраста (2018 год – 85 %;
2019 год – 90 %; 2020 год – 95 %)
улучшение качества физико-математического
образования

министерство
образования
Красноярского края
министерство
укрепление традиций женского
образования
гимназического образования в Красноярском
Красноярского края крае;
улучшение качества гуманитарного
образования
министерство
в каждом муниципалитете создано не менее
образования
1 структурного подразделения, реализующего
Красноярского
программы ранней коррекционнокрая,
развивающей помощи детям с ОВЗ;
муниципальные
в крае функционируют не менее 20 центров

4
1

2

3

4
органы управления
образованием,
краевые и
муниципальные
образовательные
организации

5
психолого-педагогического, медицинского и
социального сопровождения

12

Организация
деятельности
центра
ресурсного обеспечения работы с детьми,
одарёнными
в
области
культуры
и искусства

2018 год

краевое
государственное
автономное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования
«Красноярский
краевой научноучебный центр
кадров культуры»

обеспечение организационной,
координационной, аналитической, экспертной,
консультационной, информационной и учебнометодической деятельности в системе
дополнительного образования в области
культуры

13

Проведение мониторинга деятельности
краевых государственных
профессиональных образовательных
учреждений и муниципальных учреждений
дополнительного образования в области
культуры края посредством
информационно-аналитической системы
«БАРС. Web-мониторинг культуры»

2018–2020
годы

краевое
государственное
автономное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования
«Красноярский
краевой научноучебный центр
кадров культуры»

определение динамики показателей системы
работы с детьми, одарёнными в области
культуры и искусства, в целях выявления
тенденций, влияющих на развитие системы,
и принятия управленческих решений

III.

Обеспечение безопасности детей

5
1
14

2
Проведение мероприятий, направленных
на обеспечение безопасного участия детей
в дорожном движении

3
2018–2020
годы

4
5
министерство
приобретение 87 электронных стендов
образования
с изображениями схем безопасного движения
Красноярского края к общеобразовательным организациям,
оснащение 88 дошкольных образовательных
организаций оборудованием, позволяющим
в игровой форме формировать навыки
безопасного поведения на дороге,
приобретение и распространение более 35 тыс.
световозвращающих приспособлений
ежегодно среди первоклассников
общеобразовательных организаций края

15

Проведение мероприятий, направленных
на повышение компетентности
специалистов общеобразовательных
организаций по вопросам формирования
культуры безопасности жизнедеятельности
детей, профилактики девиантного
поведения, а также мероприятий по
формированию культуры безопасности
жизнедеятельности детей

2018–2020
годы

министерство
образования
Красноярского
края,
министерство
зравоохранения
Красноярского
края,
агентство
молодежной
политики и
реализации
программ
общественного
развития,
МЧС
по Красноярскому
краю

ежегодно проведено не менее 20 обучающих
мероприятий по профилактике девиантного
поведения детей и подростков для
специалистов образовательных организаций;
повышение уровня готовности детей
к поведению в чрезвычайных ситуациях

6
1
16

2
Проведение информационных кампаний
о деятельности на территории края
детского телефона доверия с единым
общероссийским номером и
функционирование детского телефона
доверия при краевом государственном
бюджетном учреждении «Краевой центр
психолого-медико-социального
сопровождения»

17

Разработка алгоритма межведомственного
взаимодействия субъектов системы
профилактики, направленного
на экстренное реагирование на ситуации,
угрожающие жизни и здоровью
несовершеннолетних на основе
действующих служб детских телефонов
доверия

3
2018–2020
годы

2019 год

4
министерство
социальной
политики
Красноярского
края, министерство
образования
Красноярского края
учреждения
социального
обслуживания
семьи и детей

5
продвижение детского телефона доверия
на территории края;
отражение возможных мотивов обращения на
телефон разных групп населения;
обеспечение возможности детям своевременно
обратиться за помощью

министерство
социальной
политики края,
министерство
образования края,
Главное
управление
Министерства
внутренних дел
России по
Красноярскому
краю, краевое
государственное
бюджетное
учреждение
социального
обслуживания
«Краевой центр
семьи и детей»

своевременное оказание помощи
несовершеннолетним в кризисной ситуации,
обратившимся на детский телефон доверия

7
1
18

2
Проведение мероприятий по организации
безопасного подвоза учащихся
к муниципальным общеобразовательным
организациям

3
2018–2020
годы

4
министерство
образования
Красноярского
края,
органы местного
самоуправления
городских округов
и муниципальных
районов
Красноярского края

19

Проведение мероприятий, направленных
на подготовку общеобразовательных
организаций к началу нового учебного
года

2018–2020
годы

органы местного
устранение предписаний надзорных органов,
самоуправления
создание безопасных и комфортных условий
городских округов
для учащихся
и муниципальных
районов
Красноярского края,
министерство
образования
Красноярского края

20

Проведение мероприятий по устранению
аварийности и ветхости зданий
муниципальных общеобразовательных
организаций

2018–2020
годы

органы местного
самоуправления
городских округов
и муниципальных
районов
Красноярского края

21

Реализация мероприятий, направленных
на формирование здорового образа жизни
у детей и молодежи, внедрение

2018–2020
годы

IV.

Здоровый ребенок
министерство
образования
Красноярского

5
приобретение новых школьных автобусов
в рамках реализации государственной
программы «Развитие образования»,
утвержденной постановлением Правительства
Красноярского края от 30.09.2013 № 508-п

проведение капитальных ремонтов зданий
общеобразовательных организаций

увеличение числа детей и молодежи, которые
охвачены мероприятиями, направленными
на формирование здорового образа жизни;

8
1

22

2
здоровьесберегающих технологий

Мониторинг организации питания
обучающихся в общеобразовательных
организациях

3

4
края,
министерство
здравоохранения
Красноярского
края,
министерство
спорта
Красноярского
края, министерство
культуры
Красноярского
края, краевое
государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
«Красноярский
краевой Центр
медицинской
профилактики»
(далее – КГБУЗ
«Красноярский
краевой Центр
медицинской
профилактики»),
медицинские
организации
Красноярского края

2018–2020
годы

министерство
образования
Красноярского

5
рост вовлеченности обучающихся
в деятельность общественных объединений,
ориентированных на формирование здорового
образа жизни (включая волонтерские отряды)

анализ результатов мониторинга с целью
создания необходимых условий для охраны
и укрепления здоровья, организации питания

9
1

2

3

4
края,
министерство
здравоохранения
Красноярского края

23

Реализация системы мер по профилактике
искусственного прерывания беременности,
отказов от новорожденных, социальномедико-психологическому сопровождению
беременных женщин, находящихся
в трудной жизненной ситуации

2018–2020
годы

министерство
здравоохранения
Красноярского
края, министерство
социальной
политики
Красноярского
края, медицинские
организации
Красноярского
края, краевое
государственное
бюджетное
учреждение
социального
обслуживания
«Краевой центр
семьи и детей»,
краевые центры
социальной
помощи семье
и детям,
находящиеся в
городах Ачинск,
Шарыпово,
Минусинск,

5
обучающихся в общеобразовательных
организациях

снижение количества искусственного
прерывания беременности на 3 %;
совершенствование оказания психологической
помощи женщинам, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации, с целью снижения
отказов от новорожденных;
функционирование 63 кабинетов;
охват консультированием психолога 95 %
женщин, обратившихся за направлением
на аборт

10
1

2

3

4

5

Канск
и Лесосибирск
24

Реализация соглашения между
министерством здравоохранения
Красноярского края и министерством
образования Красноярского края в области
формирования здорового образа жизни
и профилактики заболеваний (среди
учащихся, родителей, педагогов
и психологов)

2018–2020
годы

министерство
здравоохранения
Красноярского
края, министерство
образования
Красноярского
края, КГБУЗ
«Красноярский
краевой Центр
медицинской
профилактики»,
медицинские
организации
Красноярского края

Вовлечение участников образовательного
процесса (60%) в воспитание основ здорового
образа жизни у подрастающего поколения
и их родителей, включая внедрение
здоровьесберегающих технологий в школьную
среду

25

Проведение тематических
просветительских проектов в ходе летних
оздоровительных кампаний, направленных
на формирование здоровьесберегающего
поведения

2018–2020
годы

министерство
здравоохранения
Красноярского
края, министерство
образования
Красноярского
края, КГБУЗ
«Красноярский
краевой Центр
медицинской
профилактики»,
медицинские
организации
Красноярского края

увеличение охвата детского населения края
просветительскими мероприятиями,
направленных на формирование
здоровьесберегающего поведения, до 30 %

11
1
26

2
Организация и проведение тематических
мероприятий (проектов, вебинаров,
экспериментальной площадки) с
педагогами Красноярского края и
родителями обучающихся по
профилактике вредных привычек
и других аспектов здорового образа жизни
у учащихся

3
2018–2020
годы

4
министерство
здравоохранения
Красноярского
края, министерство
образования
Красноярского
края, КГБУЗ
«Красноярский
краевой Центр
медицинской
профилактики»

5
увеличение охвата педагогов Красноярского
края и родителей обучающихся
просветительскими мероприятиями,
направленными на профилактику вредных
привычек и формирование
здоровьесберегающего поведения у учащихся,
до 60 %

27

Разработка и реализация комплекса мер
по совершенствованию системы
профилактики суицида среди
несовершеннолетних

2019–2020
годы

министерство
здравоохранения
Красноярского
края, министерство
образования
Красноярского
края, министерство
социальной
политики
Красноярского края

снижение количества суицидов среди
несовершеннолетних, а также количества
суицидальных попыток среди
несовершеннолетних

Всестороннее образование – детям
2018–2020 министерство
обеспечение непрерывности
годы
образования
профориентационной работы, формирование
Красноярского
значимости профориентации в общественном
края, агентство
сознании и профориентационной культуры
труда и занятости
населения, в том числе за счет расширения
населения
масштабов и направлений деятельности
Красноярского края
V.

28

Реализация мероприятий по профильной
и предпрофильной подготовке и
профессиональной ориентации
обучающихся в рамках стратегии развития
профессиональной ориентации населения
в Красноярском крае на 2018–2020 годы

12
1
29

2
Включение в образовательные программы,
планы воспитательной работы вопросов,
связанных с формированием знаний о
семейных ценностях, профилактике
семейного неблагополучия

3
2018–2020
годы

4
5
министерство
профилактика семейного неблагополучия
образования
Красноярского
края, краевое
государственное
автономное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования
(повышения
квалификации)
специалистов
«Красноярский
краевой институт
повышения
квалификации
и
профессиональной
переподготовки
работников
образования»,
муниципальные
органы управления
образованием
(далее – КК ИПК),
муниципальные
органы управления
образованием,
образовательные
организации
Красноярского края

13
1
30

31

2

3
2018–2020
годы

Проведение
мероприятий
по
экологическому
просвещению
школьников и пропаганде бережного
отношения к окружающей среде
Организация обучения детей основам
ежегодно
финансовой грамотности

32

Развитие движения «Молодые
профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)

2018–2020
годы

33

Проведение регионального этапа
всероссийской олимпиады школьников

2018–2020
годы

34

Оказание финансовой поддержки
одаренных детей для участия
их во всероссийских и международных
интеллектуальных, спортивных
и творческих конкурсах, олимпиадах,
соревнованиях, мероприятиях, а также
профильных сменах в международных
и всероссийских детских центрах через
организацию конкурсного отбора среди
одаренных детей Красноярского края
в области образования

2018–2020
годы

4
5
министерство
повышение уровня экологической культуры
образования
обучающихся образовательных учреждений
Красноярского края
министерство
образования
Красноярского
края,
муниципальные
органы
управлением
образования
министерство
образование
Красноярского края

увеличение количества образовательных
организаций, внедривших в образовательный
процесс основы финансовой грамотности

количество участников регионального
чемпионата:
2017 год – 273 человека;
2018 год – 300 человек;
2019 год – 345 человек;
2020 год – 400 человек
министерство
обеспечение ежегодного
образования
участия в региональном этапе олимпиад 1 460
Красноярского края обучающихся 9–11 классов
министерство
ежегодное оказание финансовой поддержки
образования
более 200 высокомотивированным
Красноярского края школьникам

14
1
35

2
Проведение профильных смен, творческих
школ и круглогодичных школ
интеллектуального роста для одаренных
детей, а также тренировочных сборов для
детей

3
2018–2020
годы

4
министерство
образования
Красноярского
края, министерство
культуры
Красноярского
края, министерство
спорта
Красноярского
края, министерство
социальной
политики
Красноярского
края, агентство
молодежной
политики и
реализации
программ
общественного
развития
Красноярского края

5
обеспечение ежегодного участия детей
в профильных сменах, творческих школах
и круглогодичных школах интеллектуального
роста для одаренных детей

36

Проведение краевых мероприятий,
в том числе по поддержке технического
творчества, социальной, художественной,
естественно-научной, военнопатриотической направленности

2018–2020
годы

министерство
образования
Красноярского
края, краевые
государственные
образовательные
учреждения

обеспечение ежегодного участия школьников

37

Повышение квалификации учителей
из школ с низкими образовательными

2018–2020
годы

министерство
образования

не менее 100 человек ежегодно повысят
квалификацию;

15
1

38

2
результатами, а также распространение
эффективных педагогических практик
общеобразовательных организаций
с наиболее высокими образовательными
результатами
Разработка и реализация программ
по формированию знаний о семейных
ценностях, профилактике семейного
неблагополучия

39

Организация деятельности регионального
отделения Общероссийской общественногосударственной детско-юношеской
организации «Российское движение
школьников» (далее – РДШ)

40

Реализация мероприятий (выставок,
конкурсов, фестивалей, творческих школ и
др.), направленных на развитие одарённых
детей Красноярского края, в т. ч. детей
с ОВЗ

3

2018–2020
годы

2018–2020
годы

4
Красноярского
края, КК ИПК,
муниципальные
органы управления
образованием
министерство
социальной
политики
Красноярского
края, министерство
образования
Красноярского
края, учреждения
социального
обслуживания
семьи и детей

5
не менее 5 мероприятий ежегодно

повышение родительской ответственности
за воспитание и содержание детей,
предотвращение жестокого обращения
с детьми

агентство
реализация мероприятий в рамках основных
молодежной
направлений деятельности РДШ
политики и
реализации
программ
общественного
развития
Красноярского края

VI. Культурное развитие детей
2018-2020
министерство
реализация не менее 15 творческих проектов с
годы
культуры
участием одарённых детей, в т. ч. детей с ОВЗ
Красноярского края

16
1
41

2
Организация участия детей в военнопатриотических сборах, проводимых
на базе Центра допризывной подготовки
и военно-патриотического воспитания
молодежи «Юнармия»

42

Проведение мероприятий по реализации
Концепции программы поддержки
детского и юношеского чтения
в Российской Федерации

43

Организация конкурса социальных
проектов в рамках государственной
грантовой программы «Партнерство»:
номинации «Защищенное детство» и
«Здоровая семья – здоровый край»

44

Всероссийский Олимпийский день

45

Форум среди спортивных школ
Красноярского края по игровым видам
спорта «Звезды Красноярья»

3
2018–2020
годы

4
5
агентство
участие не менее 2000 детей в военномолодежной
патриотических сборах
политики и
реализации
программ
общественного
развития
Красноярского края
2019–2020 министерство
повышение читательской активности,
годы
культуры
формирование культуры чтения
Красноярского
края, министерство
образования
Красноярского края
2019 год
агентство
поддержка проектов социальномолодежной
ориентированных некоммерческих
политики и
организаций, направленных на популяризацию
реализации
здорового образа жизни, развитие позитивной
программ
жизненной стратегии, семейных ценностей,
общественного
дополнительного образования, научного,
развития
технического и художественного творчества
Красноярского края
VII. Развитие физкультуры и спорта для детей
2018–2020 министерство
участие в мероприятии более 5000 человек
годы
спорта
Красноярского края
2018–2020 министерство
привлечение детей к занятиям игровыми
годы
спорта
видами спорта;
Красноярского края проведение во время зональных и финальных
соревнований отбора детей в спортивные
школы при командах мастеров; ежегодное
количество участников не менее 1000 человек

17
1
46

2
Организация физкультурных и
спортивных мероприятий для детей, в том
числе для детей с ОВЗ, детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей

3
2018–2020
годы

4
министерство
спорта
Красноярского
края, министерство
образования
Красноярского края

47

Организация выполнения детьми
нормативов испытаний (тестов) комплекса
ГТО

2018–2020
годы

министерство
количество детей, принявших участие
спорта
в выполнении нормативов испытаний ВФСК
Красноярского края ГТО, не менее 13 000 человек ежегодно

48

Организация соревнований среди
школьников края «Президентские
спортивные игры», «Президентские
состязания»

2018–2020
годы

министерство
количество детей, принявших участие
образования
в школьном этапе «Президентских спортивных
Красноярского края игр» и «Президентских состязаний», не менее
50 % от общего количества обучающихся
общеобразовательных организаций в
Красноярском крае

49

Организация деятельности физкультурноспортивных клубов образовательных
организаций Красноярского края

2018–2020
годы

муниципальные
органы управления
образованием,
образовательные
организации
Красноярского края

VIII. Безопасный

50

Организация летнего отдыха
и оздоровления детей и подростков,
в том числе ведение реестра организаций
отдыха детей и их оздоровления

2018–2020
годы

5
увеличение доли обучающихся (возрастная
группа от 3 до 18лет), систематически
занимающихся физической культурой
и спортом, от общей численности
обучающихся:
2018 год – 87,5 %,
2019 год – 88,5 %,
2020 год – 89,5 %

вовлечение обучающихся в систематические
занятия физической культурой и спортом,
формирование у них мотивации и устойчивого
интереса к укреплению здоровья

детский отдых
министерство
включение не менее 70 % детей и подростков
образования
Красноярского края в различные виды отдыха,
Красноярского
оздоровления и занятости;
края, министерство обеспечение информирования граждан

18
1

51

2

Модернизация инфраструктуры детских
оздоровительных лагерей

3

2018–2020
годы

4
спорта
Красноярского
края, министерство
здравоохранения
Красноярского
края, министерство
культуры
Красноярского
края,
министерство
социальной
политики
Красноярского
края, агентство
молодежной
политики
и реализации
программ
общественного
развития
Красноярского
края, органы
местного
самоуправления
городских округов
и муниципальных
районов
Красноярского края
министерство
образования
Красноярского
края,

5
об организации отдыха детей
и их оздоровления

введены в эксплуатацию:
в 2018 году – 3 модульных здания жилых
корпусов, 2 корпуса для реализации
образовательных программ, 2 медицинских

19
1

2

3

4
органы местного
самоуправления
городских округов
и муниципальных
районов
Красноярского края

52

Контроль за выполнением требований
Стандарта безопасности детей
в загородных оздоровительных лагерях,
действующего на территории
Красноярского края

2018–2020
годы

министерство
образования
Красноярского
края, министерство
спорта
Красноярского
края,
министерство
социальной
политики
Красноярского
края, органы
местного
самоуправления
городских округов и
муниципальных
районов
Красноярского края

53

Формирование программ по организации
совместного семейного отдыха детей
с родителями, находящимися в трудной
жизненной ситуации (клуб выходного дня;

2018–2020
годы

министерство
социальной
политики
Красноярского

5
блока,5 спортивных площадок;
в 2019 году – 4 модульных здания жилых
корпусов, 1 корпус для реализации
образовательных программ, 2 медицинских
блока, 5 спортивных площадок;
в 2020 году – 4 модульных здания жилых
корпусов, 1 корпус для реализации
образовательных программ, 2 медицинских
блока, 5 спортивных площадок
отсутствие в оздоровительных лагерях случаев
самовольных уходов, чрезвычайных
происшествий с детьми

увеличение числа детей, отдохнувших вместе с
родителями, в том числе из семей,
относящихся к категориям многодетных, семей
с низким уровнем доходов

20
1

2
однодневные туристические походы;
семейные гостиные и т.д.)

3

4
5
края, учреждения
социального
обслуживания
семьи и детей
IX. Доступный детский туризм
2018–2020 министерство
включение не менее 5000 обучающихся
годы
образования
в систематические занятия детско-юношеским
Красноярского края туризмом и краеведением

54

Реализация дополнительных
общеразвивающих программ туристскокраеведческой направленности
в образовательных организациях края

55

Проведение краевых туристских слетов
и соревнований среди обучающихся

2018–2020
годы

министерство
обеспечение ежегодного участия 638
образования
обучающихся в краевых туристских слетах
Красноярского края и соревнованиях

56

Повышение туристского мастерства
педагогических работников по
программам «Инструктор детскоюношеского туризма», «Руководитель 1-,
2-дневного похода»
Обеспечение функционирования
региональной системы поощрения
обучающихся в детско-юношеском
туризме

2018–2020
годы

министерство
ежегодно не менее 40 педагогов получат
образования
звание «Инструктор детско-юношеского
Красноярского края туризма», не менее 30 – «Руководитель 1-, 2дневного похода»

2018–2020
годы

Реализация мероприятий по развитию
детского туризма и отдыха
в Красноярском крае

2018-2020
годы

министерство
повышение мотивации обучающихся
образования
к занятиям детско-юношеским туризмом.
Красноярского края Ежегодно не менее 1000 обучающихся
выполнят нормативы на значки различного
уровня
министерство
вовлечение детей в туристско-краеведческую
культуры
деятельность и путешествия по региону в
Красноярского края рамках реализации мероприятия
«Предоставление субсидий субъектам
туристской деятельности Красноярского края
на формирование и реализацию туристского
продукта в области краеведения и социального
туризма на территории Красноярского края»

57

58

21
1
59

60

61

62

2
Организация и проведение первенства
Красноярского края по спортивному
туризму (спортивные дисциплины:
дистанции пешеходные, дистанции
водные, дистанции спелео, маршруты)

3
2018–2020
годы

4
5
министерство
увеличение доли детей и подростков,
спорта
систематически занимающихся спортивным
Красноярского
туризмом
края, региональная
общественная
организация
«Красноярская
краевая федерация
спортивного
туризма»
X. Безопасное информационное пространство для детей
Организация и проведение мероприятий,
2018–2020 министерство
повышение уровня информированности детей
направленных на профилактику
годы
образования
и их родителей (законных представителей)
негативного влияния на детей
Красноярского
о рисках и угрозах, существующих в
современной информационных
края,
современной информационнотехнологий и информационномуниципальные
телекоммуникационной сети Интернет
коммуникативной сети Интернет
органы управления
образованием
Организация и проведение акции «Единый
2018–2020 министерство
ежегодно охвачено не менее 250 тыс.
урок по безопасности в сети Интернет»
годы
образования
обучающихся
Красноярского
края,
муниципальные
органы управления
образованием,
образовательные
организации
Организация и проведение родительских
2018–2020 министерство
привлечение внимания родителей к проблеме
собраний по вопросам развития навыков
годы
образования
обеспечения безопасности детей
безопасного использования детьми сети
Красноярского
в информационном пространстве;
Интернет
края,
участие в мероприятиях принимают не менее
муниципальные
100 тыс. родителей

22
1

2

3

4
органы управления
образованием,
общеобразовательн
ые организации

5

63

Установление системы контентфильтрации доступа в сеть Интернет или
программных комплексов,
обеспечивающих ограничение доступа к
интернет-ресурсам,
не совместимым с задачами образования
и воспитания несовершеннолетних

2018–2020
годы

образовательные
организации,
учреждения для
детей-сирот и
детей, оставшихся
без попечения
родителей

во всех образовательных организациях,
учреждениях для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
установлены системы контент-фильтрации
доступа в сеть Интернет или программные
комплексы, обеспечивающие ограничение
доступа к интернет-ресурсам, не совместимым
с задачами образования и воспитания
несовершеннолетних

64

Методическое сопровождение педагогов
по вопросам организации безопасного
информационного пространства для детей

2018–2020
годы

министерство
образования
Красноярского
края, КК ИПК,
муниципальные
органы управления

размещение методических материалов
по информационной безопасности детей
на сайте министерства образования
Красноярского края и сайтах образовательных
организаций Красноярского края

65

Инвентаризация библиотечных фондов
образовательных организаций

2018–2020
годы

муниципальные
органы управления
образованием,
образовательные
организации

предотвращение появления в фондах
библиотек образовательных организаций
литературы экстремистской направленности

66

Разработка и распространение
информационных материалов для
несовершеннолетних и родителей
(брошюры, плакаты, листовки, комиксы

2018–2020
годы

министерство
социальной
политики
Красноярского

повышение уровня информированности детей
и родителей о рисках и угрозах,
существующих в информационнотелекоммуникационной сети Интернет

23
1

2
и др.) по вопросам безопасности в связи
с использованием современных
информационных технологий
и информационно-телекоммуникационной
сети Интернет

67

Реализация комплекса дополнительных
мер по совершенствованию работы
организаций и органов системы
профилактики в целях защиты прав детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, находящихся на воспитании
в замещающих семьях и под надзором
в организациях для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
на 2018–2022 годы

68

Организация повышения квалификации
специалистов органов опеки
и попечительства
Обеспечение территориальной
доступности организаций,
осуществляющих подготовку кандидатов
в усыновители, опекуны (попечители),
приемные родители, проживающих
на территории Красноярского края, за счет
привлечения социально ориентированных
некоммерческих организаций

69

3

4
края, учреждения
социального
обслуживания
семьи и детей

5

XI. Ребенок и его право на семью
2018–2020 министерство
доля возвратов детей из замещающих семей
годы
образования
в организации для детей-сирот и детей,
Красноярского
оставшихся без попечения родителей, не более
края, органы опеки 0,98 %
и попечительства
муниципальных
образований
Красноярского края
и организации
для детей-сирот и
детей, оставшихся
без попечения
родителей

2018–2020
годы
2018–2020
годы

министерство
образования
Красноярского края
министерство
образования
Красноярского края

не менее 50 специалистов органов опеки
и попечительства ежегодно повысят свою
квалификацию
расширение числа организаций,
предоставляющих услуги по подготовке лиц,
желающих принять на воспитание в свою
семью ребенка, оставшегося без попечения
родителей, за счет привлечения
некоммерческих общественных организаций

24
1
70

2
Увеличение численности специалистов
по опеке и попечительству с учетом
рекомендаций Министерства образования
Российской Федерации (протокол
от 23.12.2016 № ОВ-12/07пр)

3
2018–2019
годы

4
5
министерство
увеличение количества специалистов по опеке
образования
и попечительству:
Красноярского края 2018 год – 57 ставок;
2019 год – 56 ставок

71

Обеспечение жилыми помещениями
детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из их числа

2018–2020
годы

министерство
образования
Красноярского
края,
органы местного
самоуправления
городских округов
и муниципальных
районов
Красноярского края

увеличение доли детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц
из их числа, обеспеченных жилыми
помещениями в отчетном году, в общей
численности указанной категории граждан,
состоящих на учете на начало отчетного года:
2018 год – 9,3 %;
2019 год – 9,4 %;
2020 год – 9,5 %

72

Работа со СМИ по информированию
граждан о механизмах государственной
поддержки семей, принимающих на
воспитание детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей

2018–2020
годы

министерство
образования
Красноярского
края,
органы местного
самоуправления
городских округов
и муниципальных
районов
Красноярского края

рост доли детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, воспитывающихся
в семьях опекунов (попечителей), приемных
родителей, в общей численности детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей,
с 84,9 % на начало 2018 года до 86 % на конец
2020 года

73

Организация и проведение регионального
этапа всероссийского конкурса «Семья
года»

2018–2020
годы

министерство
социальной
политики
Красноярского

повышение престижа семьи

25
1

74

2

3

Совершенствование мер по профилактике
социального сиротства, жестокого
обращения с детьми (развитие служб
ранней помощи)

2018–2020
годы

76

5

снижение числа безнадзорных и беспризорных
детей

Социальная защита детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья и их интеграция в современное
общество
Реализация Концепции инклюзивного
2018–2020 министерство
реализованы мероприятия согласно срокам,
образования в Красноярском крае
годы
образования
утвержденным в плане мероприятий
на 2017–2025 годы, плана мероприятий
Красноярского
по реализации Концепции инклюзивного
по реализации Концепции инклюзивного
края,
образования в Красноярском крае
образования в Красноярском крае
муниципальные
на 2017–2025 годы
на 2017–2025 годы
органы управления
образованием
Создание условий для получения детьми
2018–2020 министерство
реализованы 100 % мероприятий
с инвалидностью качественного
годы
образования
индивидуальных программ реабилитации
образования в соответствии
Красноярского
и абилитации детей-инвалидов
с индивидуальной программой
края,
реабилитации и абилитации
муниципальные
органы управления
образованием,
краевые и
муниципальные
организации
XII.

75

4
края, учреждения
социального
обслуживания
семьи и детей
министерство
социальной
политики
Красноярского
края, учреждения
социального
обслуживания
семьи и детей

26
1

2

3

77

Создание условий для оказания
просветительской, консультативной,
обучающей помощи родителям детейинвалидов по вопросам здоровья,
развития, коррекции, обучения и
воспитания

2018–2020
годы

78

Организация и проведение обучающих
мероприятий для руководителей,
педагогических работников и
специалистов образовательных
организаций по вопросам работы с
обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидностью

2018–2020
годы

79

Мониторинг соблюдения прав
обучающихся с ОВЗ и инвалидностью на
получение качественного доступного
образования

2018–2020
годы

4
образования
министерство
образования
Красноярского
края,
муниципальные
органы управления
образованием,
краевые
и муниципальные
организации
образования
министерство
образования
Красноярского
края,
муниципальные
органы управления
образованием,
краевые
и муниципальные
образовательные
организации
министерство
образования
Красноярского
края,
муниципальные
органы управления
образованием,
краевые
и муниципальные

5
проведено не менее 40 обучающих
мероприятий для родителей;
оказана консультативная помощь не менее
80 % родителей, воспитывающих детейинвалидов

повысили квалификацию не менее 50 %
руководителей, педагогических работников
и специалистов образовательных организаций,
реализующих адаптированные
образовательные программы

обеспечение 100%-го охвата детей с ОВЗ
и инвалидностью образованием

27
1

2

3

4
образовательные
организации

5

80

Обеспечение своевременного выявления
детей с нарушениями в развитии
и определение образовательного маршрута
с учетом психофизиологических
особенностей

2018–2020
годы

министерство
образования
Красноярского
края,
муниципальные
органы управления
образованием

функционирование не менее 1 психологомедико-педагогической комиссии в каждом
муниципалитете, действующей на постоянной
основе

81

Проведение регионального чемпионата
профессионального мастерства для людей
с инвалидностью «Абилимпикс»

2018–2020
годы

министерство
образования
Красноярского
края, министерство
социальной
политики
Красноярского
края, министерство
спорта
Красноярского
края,
профессиональные
образовательные
организации
Красноярского края

создание новой эффективной системы
профессиональной ориентации, мотивации,
социальной реабилитации
и трудоустройства инвалидов и лиц с ОВЗ
в Красноярском крае

82

Обеспечение детей-инвалидов
техническими средствами реабилитации
(не входящими в федеральный перечень)
и приобретение для учреждений
социального обслуживания оборудования

2018–2020
годы

краевое
государственное
бюджетное
учреждение
социального

предоставление детям-инвалидам ежегодно
технических средств реабилитации
(не входящих в федеральный перечень)

28
1

2
медико-социальной реабилитации

3

4
обслуживания
«Центр
социального
обслуживания
населения»

5

83

Индивидуальное консультирование семей,
имеющих детей-инвалидов, в рамках
удаленного сопровождения

2018–2020
годы

краевое
10 семей ежегодно получат социальные
государственное
услуги в рамках удаленного сопровождения
казенное
учреждение
«Ресурснометодический
центр системы
социальной защиты
населения»

84

Приобретение права на условиях простой
(неисключительной) лицензии
на использование программы для ЭВМ
«Программы точной оценки уровня
развития детей KID<R>RCDI-2000»

2018–2020
годы

краевое
государственное
казенное
учреждение
«Ресурснометодический
центр системы
социальной защиты
населения»

приобретение права на условиях простой
(неисключительной) лицензии
на использование программы для ЭВМ
«Программы точной оценки уровня развития
детейKID<R>RCDI-2000» для 4 учреждений
социального обслуживания

85

Оказание адресной единовременной
материальной помощи на приобретение
кресла-коляски для ребенка-инвалида
родителям (законным представителям)
детей-инвалидов

2018–2020
годы

министерство
социальной
политики
Красноярского края

выплата адресной материальной помощи
на приобретение кресла-коляски для ребенкаинвалида в 2018 году 119 родителям,
в 2019 году – 43 родителям, в 2020 году – 43
родителям

29
1
86

2
Льготное обеспечение протезноортопедической помощью детей с ОВЗ

3
2018–2020
годы

87

Развитие сети служб медиации
в образовательных организациях
Красноярского края

2018–2020
годы

88

Проведение информационноразъяснительной работы среди
несовершеннолетних об ответственности
и последствиях при совершении
противоправных деяний

2018–2020
годы

89

Предоставление социальнопсихологической и социально –
педагогической помощи
несовершеннолетним, пострадавшим
от преступных посягательств (кризисные
отделения; социальное сопровождение)

2018–2020
годы

XIII. Обеспечение и

4
министерство
социальной
политики
Красноярского края

5
ежегодное обеспечение протезноортопедической помощью детей с ОВЗ:
2018 год – 415 единиц;
2019 год – 258 единиц;
2020 год – 258 единиц.

защита прав и интересов детей
министерство
функционирование служб медиации в 80 %
образования
общеобразовательных организаций
Красноярского
Красноярского края и профессиональных
края,
образовательных организаций Красноярского
муниципальные
края, в 100 % краевых государственных
органы управления казенных учреждений для детей-сирот и детей,
образованием
оставшихся без попечения родителей;
повышение эффективности работы по защите
прав и интересов детей
министерство
снижение роста противоправных деяний,
социальной
совершенных несовершеннолетними
политики
Красноярского
края, учреждения
социального
обслуживания
семьи и детей
министерство
повышение числа несовершеннолетних,
социальной
получивших своевременную социальную
политики
помощь
Красноярского
края, учреждения
социального
обслуживания
семьи и детей

30
1
90

2

3
4
5
XIV. Качественные детские товары и продукты питания
Мониторинг обеспеченности детей
2018–2020 министерство
предложения по повышению качества
в образовательных организациях
годы
образования
и безопасности пищевой продукции
качественным сбалансированным питанием
Красноярского
для питания детей, расширению ее
с учетом рациональных норм потребления
края, министерство ассортимента
пищевых продуктов
здравоохранения
и увеличению объемов производства
Красноярского края и потребления, внесению изменений
в санитарно-эпидемиологические правила
и нормативы

91

Привлечение местных
товаропроизводителей для организации
питания детей через систему
государственного заказа

92

Обеспечение участия детей в работе
краевого общественного совета по защите
прав ребенка

2018–2020
годы

министерство
сельского
хозяйства
и торговли
Красноярского
края, агентство
государственного
заказа
Красноярского
края, ассоциация
сельхозпроизводителей,
переработчиков
и торговли
Красноярского края
«Енисейский
Стандарт»

повышение качества и безопасности продуктов
питания, закупаемых в рамках
государственного заказа для организации
питания детей

XV. Организационные мероприятия
2018–2020 министерство
регулярное участие детей в работе краевого
годы
образования
общественного совета по защите прав ребенка
Красноярского края

31
1
93

94

2
Создание Координационного совета при
Правительстве Красноярского края по
проведению мероприятий, проводимых
в рамках Десятилетия детства
Содействие освещению мероприятий,
проводимых в рамках Десятилетия детства,
в государственных средствах массовой
информации Красноярского края (телеканал
«Енисей», краевая газета «Наш
Красноярский край», 44 районных газеты)

3
2018 год

2018–2020
годы

4
5
министерство
обеспечение координации проведения
образования
в Красноярском крае Десятилетия детства
Красноярского края
агентство печати
популяризация мероприятий, проводимых в
и массовых
рамках Десятилетия детства
коммуникаций
Красноярского края

* План основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства, для органов местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов, для муниципальных органов управления образованием носит рекомендательный характер.

