Информация об исполнении в 2019 году
Плана основных мероприятий, проводимых в Мурманской области
в рамках Десятилетия детства, утвержденного
распоряжением Правительства Мурманской области от 07.09.2018 № 177-РП
(в редакции распоряжения Правительства Мурманской области от 13.11.2019 № 236-РП)
№

Наименование мероприятия

Ответственные
исполнители

I. Повышение благосостояния семей с детьми
1.
Предоставление малоимущим сеМинистерство труда и сомьям, имеющим детей, адресной
циального развития Мургосударственной социальной поманской области
мощи

Отчет о выполнении
мероприятия

2.

Предоставление малоимущим семьям, имеющим детей, ежемесячного пособия на ребенка

Министерство труда и социального развития Мурманской области

3.

Предоставление ежемесячной денежной выплаты при рождении
первого ребенка до достижения им
возраста полутора лет женщинам,
родившим в возрасте до 26 лет
Предоставление ежемесячной де-

Министерство труда и социального развития Мурманской области

В 2019 году адресную государственную социальную помощь получили 10 570 семей с детьми или 86,8% от общей численности получателей данного вида помощи.
На выплату данной меры социальной поддержки семьям с детьми
израсходовано 152,56 млн. руб., средний размер помощи, оказанной
одной семье, в месяц – 1 203 руб., в год – 14 437 руб.
С 01.06.2019 размеры ежемесячного пособия на ребенка были проиндексированы и составили 530,70 руб. на ребенка в малоимущих
семьях и 1061,40 руб. на ребенка в многодетных малоимущих семьях, на детей одиноких матерей, на детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, на детей военнослужащих, проходящих
службу по призыву.
В 2019 году ежемесячное пособие на ребенка предоставлено 11 980
малоимущим семьям, в составе которых проживают 22 280 детей.
Расходы областного бюджета на эти цели составили 234,34 млн.
руб.
Выплата предоставляется с 01.07.2018 года в размере
14,00 тыс. руб. В 2019 году выплата произведена 1 090 чел. на общую сумму 172 722,35 тыс. руб.

Министерство труда и со-

В течение 2019 года выплата произведена 7 658 получателям на 8

4.
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5.

6.

7.

8.

9.

нежной выплаты нуждающимся в
поддержке семьям в случае рождения после 31 декабря 2012 года
третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет
Предоставление ежемесячной
коммунальной выплаты многодетным семьям

циального развития Мурманской области

199 детей; общая сумма выплаченных средств в 2019 году – 686
369,10 тыс. руб.

Министерство труда и социального развития Мурманской области

В 2019 году выплата произведена 16 197 гражданам на общую сумму 79 914,22 тыс. руб.

Предоставление единовременного
пособия при рождении (усыновлении) одновременно двух и более
детей
Предоставление единовременного
пособия при поступлении ребенка
в первый класс
Оказание социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания гражданам с
детьми, признанным нуждающимися в социальном обслуживании
по основанию - отсутствие работы
и средств к существованию (без
обеспечения проживания) и отсутствие места жительства, в негосударственных организациях Российского комитета «Детские деревни-SOS» Программы «Детская
деревня- SOS, Мурманская область»
Содействие в трудоустройстве

Министерство труда и социального развития Мурманской области

В 2019 году выплата произведена 99 гражданам на 200 детей, на
общую сумму 2 831, 62 тыс. руб.

Министерство труда и социального развития Мурманской области
ЧУСО «Социальный
центр - SOS Мурманск»,
ЧУСО «Детская деревня SOS Кандалакша»

В 2019 году выплата произведена 2 427 гражданам на 2 492 ребенка,
на общую сумму 11 023,96 тыс. руб.

Министерство труда и со-

В 2019 году в службу занятости населения в поисках подходящей

В 2019 году социальные услуги в полустационарной форме социального обслуживания гражданам с детьми, признанным нуждающимися в социальном обслуживании по основанию – отсутствие работы и средств к существованию (без обеспечения проживания) и
отсутствие места жительства оказаны 14 семьям (38 гражданам).
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граждан из числа родителей, восциального развития Мурпитывающих детей, в рамках под- манской области
программы «Содействие занятости
населения Мурманской области»
государственной программы
Мурманской области «Управление
развитием регионального рынка
труда»

10.

11.

12.

Организация отдыха и оздоровления детей на льготных условиях и
бесплатно для детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации
Предоставление опекунам (попечителям), приемным родителям
ежемесячных денежных средств
на содержание подопечных (приемных) детей

Министерство образования и науки Мурманской
области, органы местного
самоуправления
Министерство образования и науки Мурманской
области, органы местного
самоуправления

Предоставление опекунам (попечителям), приемным родителям
один раз в год денежных средств
на оздоровительные мероприятия
подопечных (приемных) детей,
оплата проезда детей к месту от-

Министерство образования и науки Мурманской
области, органы местного
самоуправления

работы обратились 9 090 человек из числа родителей, имеющих
несовершеннолетних детей, из них 927 чел. – одинокие и многодетные родители. Трудоустроены при содействии службы занятости
4 069 человек данной категории (45% от общей численности обратившихся).
Государственную услугу по организации временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, получили 137 человек данной категории; государственную
услугу по социальной адаптации безработных граждан - 727 человек
из числа родителей, имеющих несовершеннолетних детей; по содействию самозанятости – 269 человек данной категории. Приступили к
профессиональному обучению по направлению службы занятости
населения 813 человек данной категории, завершили обучение 805
человек.
В 2019 году организованными формами отдыха были охвачены 35
260 детей, в том числе 10 126 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
На начало 2019 года размер ежемесячной денежной выплаты на содержание подопечного ребенка составлял: на ребенка в возрасте от
рождения до 3 лет – 10 537, 75 руб., от 3 до 7 лет – 12 231,31 руб.,
старше 7 лет – 14 113, 06 руб.
На 01.06.2019 размер пособия был проиндексирован еще на 4 % и
составил: на детей от рождения до 3 лет – 10 959, 26 руб., от 3 до 7
лет – 12 720, 56 руб., старше 7 лет – 14 677, 58 руб.
Расходы областного бюджета в 2019 году составили 364 407, тыс.
руб.
В соответствии с региональным законодательством опекунам (попечителям), приемным родителям один раз в год выплачиваются денежные средства на оздоровительные мероприятия подопечных
(приемных) детей.
На 01.01.2019 размер выплаты составлял 16 935, 67 руб.; на
01.06.2019 размер выплаты был проиндексирован еще на 4 % и со-
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дыха и обратно
13.

Выплата приемным родителям
вознаграждения за воспитание ребенка

Министерство образования и науки Мурманской
области, органы местного
самоуправления

14.

Выплата регионального единовременного пособия при усыновлении
ребенка, оставшегося без попечения родителей
Предоставление бесплатного питания отдельным категориям обучающихся, в том числе обучающихся профессиональных образовательных организаций, обеспечение бесплатным молоком обучающихся начальных классов

Министерство образования и науки Мурманской
области, органы местного
самоуправления
Органы местного самоуправления, Министерство образования и науки
Мурманской области, органы местного самоуправления

Мониторинг формирования региональных реестров граждан, имеющих трех и более детей, которые
включены в списки граждан, имеющих право на бесплатное предоставление земельных участков
Предоставление семьям с тремя и
более детьми с их согласия иных

Министерство труда и социального развития Мурманской области

15.

16.

17.

Министерство труда и социального развития Мур-

ставил 17 616, 10 руб. Расходы областного бюджета в 2019 году составили 39 328, 2 тыс. руб.
На начало 2019 года размер вознаграждения приемному родителю
за воспитание каждого приемного ребенка составлял 16 758, 14 руб.,
за воспитание каждого ребенка в возрасте до 3 лет, либо ребенка с
ОВЗ, либо ребенка-инвалида – 25 137, 22 руб.
На 01.06.2019 вознаграждение было проиндексировано на 4 % и его
размер составил: за воспитание каждого приемного ребенка составлял 17 428, 47 руб., за воспитание каждого ребенка в возрасте до 3
лет, либо ребенка с ОВЗ, либо ребенка-инвалида – 26 142, 71 руб.
Расходы областного бюджета составили 278 259,7 тыс. руб.
В 2019 году размер регионального единовременного пособия при
усыновлении (удочерении) ребенка, оставшегося без попечения родителей, составлял 121 031 руб., выплата произведена 25 усыновителям, расход областного бюджета составил 2 956 тыс. руб.
Предоставлено бесплатное питание 20,1 тыс. школьников (27,6 % от
общего числа охваченных организованным горячим питанием) и 1,5
тыс. обучающихся профессиональных образовательных организаций. На данные цели из областного бюджета в 2019 году выделено
почти 440, млн. руб.
100% обучающихся начальных классов государственных областных
и муниципальных образовательных организаций (34,9 тыс. человек)
обеспечены бесплатным молоком.
На обеспечение бесплатным молоком из областного бюджета
предоставлена субсидия в объеме 21,4 млн. рублей.
По состоянию на 01.01.2020 на учет поставлено 2 703 многодетных
семьи (34,8 % от общего числа проживающих в области многодетных семей). Земельные участки получили 1 498 многодетных семей
(55,4 % от общего числа поставленных на учет).
В качестве альтернативы возможности получения многодетными
семьями земельных участков бесплатно в собственность в регионе
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18.

мер соцподдержки по обеспечению жилыми помещениями взамен предоставления им земельного участка в собственность бесплатно

манской области

Организация профессионального
обучения (переобучения) женщин,
находящихся в отпуске по уходу
за ребенком до достижения им
возраста 3 лет

Министерство труда и социального развития Мурманской области

II. Современная инфраструктура детства
19.
Реализация федерального проекта Министерство строитель«Содействие занятости женщин ства Мурманской области,
создание условий дошкольного
Министерство образоваобразования для детей в возрасте
ния и науки Мурманской
до 3 лет» национального проекта
области, органы местного
«Демография»
самоуправления

введена мера социальной поддержки в виде предоставления единовременной денежной выплаты на улучшение жилищных условий.
Принят Закон Мурманской области от 19.12.2019 № 2454-01-ЗМО
«О единовременной денежной выплате многодетным семьям на
улучшение жилищных условий и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Мурманской области».
Министерством строительства Мурманской области разрабатывается порядок предоставления денежной выплаты.
В 2019 году органами службы занятости населения Мурманской области было организовано профессиональное обучение для 80 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения
им возраста трех лет. 66 женщин перед обучением получили услугу
по профессиональной ориентации в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального
обучения и получения дополнительного профессионального образования.
Завершили обучение 80 женщин. Перечень профессий (специальностей, программ) обучения определялся на основании профессиональных потребностей, образования, компетенций и навыков граждан.
Обучение женщин проходило на местах проживания. Организации
групп присмотра за детьми в период обучения не потребовалось.
Из 80 женщин, прошедших обучение, 74 женщины возвратились на
прежнее место работы.
В рамках реализации национального проекта «Демография» (федеральный проект «Содействие занятости женщин – создание условий
дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет») и в целях обеспечения доступности дошкольного образования для детей в
возрасте от двух месяцев до трёх лет в Мурманской области:
- в 2019 г. завершено строительство трех детских садов по 75
мест в ЗАТО г. Североморск, г. Полярный ЗАТО Александровск,
г.п. Печенга Печенгского района. Объекты введены в эксплуатацию.
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20.

Развитие сети государственных и
муниципальных организаций детского отдыха и оздоровления

21.

Создание в общеобразовательных
организациях условий для занятий
физической культурой и спортом

Министерство строительства Мурманской области,
Министерство образования и науки Мурманской
области, органы местного
самоуправления
Министерство образования и науки Мурманской
области, органы местного
самоуправления

До 01.02.2020 г. дошкольными образовательными организациями
получены лицензий на осуществление образовательной деятельности. С 10.02.2020 г. детские сады осуществляют образовательную
деятельность по образовательным программам дошкольного образования в рамках полученных лицензий.
- в 2020-2021 гг. в регионе осуществляются мероприятия по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в
образовательных организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам дошкольного образования. Должно быть создано 646 новых мест путем строительства
пяти детских садов в ЗАТО г. Североморск (220 мест), с.п. Алакуртти Кандалакшского района (75 мест), г. Мурманск (80 и 196
мест), п. Мурмаши Кольского района (75 мест).
В настоящее время администрациями муниципальных образований
г. Мурманск, ЗАТО г. Североморск, Кольский и Кандалакшский
районы проводятся работы по разработке проектно-сметной документации и прохождению государственной экспертизы проектов.
Основные строительно-монтажные работы должны быть начаты не
позднее III квартала 2020 г. и завершены до 25.12.2021 года.
В 2019 году завершена разработка проектной документации на создание одноэтажного спального корпуса на 50 новых мест в ГОБОУДО МОЗСООПЦ «Гандвиг», на ПСД получены положительные
заключения государственной экспертизы и положительное заключение госэкспертизы о проверке достоверности определения сметной стоимости.
Деятельность, направленная на создание условий для занятий обучающихся физической культурой и спортом, в Мурманской области
и 2019 году осуществлялась в рамках государственных программ
Мурманской области «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства Мурманской области от 30.09.2013
№ 568-ПП, «Развитие физической культуры и спорта», утвержденной постановлением Правительства Мурманской области от
30.09.2013 № 569-ПП.
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22.

Создание условий для обеспечения организованных перевозок
групп детей, соответствующих
требованиям законодательства,
обновление автопарка образовательных организаций

Министерство образования и науки Мурманской
области, органы местного
самоуправления

Образовательными организациями (далее – ОО) обеспечено проведение занятий по физической культуре с детьми по учебным программам в соответствии с группами здоровья. Установлен объем и
структура физической нагрузки, а также требования к уровню освоения учебного материала.
Дополнительные образовательные программы физкультурноспортивной направленности реализуются в организациях дополнительного образования (далее – ОДО), дошкольных образовательных
организациях и школах.
Министерством образования и науки Мурманской области (далее –
Минобрнауки МО) проведен ежегодный мониторинг состояния материально-технического обеспечения спортивной инфраструктуры
ОО Мурманской области.
Итоги мониторинга показали, что 99,2 % ОО имеют спортивные
(игровые) залы, 49 % – гимнастические спортивные залы. Спортивные залы обеспечены раздевалками для мальчиков и девочек, туалетными комнатами, душевыми кабинками (83 %), кабинетами для
учителей физической культуры (72 %).
ОО Мурманской области располагают развитой инфраструктурой
пришкольных стадионов (спортивных площадок): 70 % имеют игровые поля для игры в футбол (мини-футбол), 55 % – игровые баскетбольные площадки, 60 % – игровые волейбольные площадки.
Более половины организаций имеют лыжные трассы для занятий
физической культурой в зимнее время года. В 50 % на спортивных
стадионах предусмотрены секторы для прыжков в длину, в 20 % –
для прыжков в высоту. В 40 % учреждений действуют тиры, в 38 %
- спортивные городки, в 55 % – элементы полосы препятствия.
В 2019 году в регион поставлено 29 новых школьных автобусов.
За счет средств областного бюджета приобретено 9 школьных автобусов, позволяющих перевозить, в зависимости от комплектации, от
18 до 29 школьников. Поставлены 20 школьных автобусов вместимостью от 10 до 31 места.
Все используемые, приобретаемые (поставляемые) школьные авто-
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23.

Функционирование сети региональных ресурсных учебнометодических центров по вопросам организации образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалид-

Министерство образования и науки Мурманской
области

бусы соответствуют требованиям Правил организованной перевозки
группы детей автобусами, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2013 № 1177, а также
ГОСТ 33552-2015 «Автобусы для перевозки детей. Технические
требования и методы испытаний», в том числе оборудованы тахографом, аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС, маячками
желтого или оранжевого цвета.
Школьные автобусы переданы в муниципальную собственность или
на баланс государственных областных организаций для перевозки
обучающихся общеобразовательных организаций как от места жительства до места обучения и обратно, так и к местам проведения
туристско-экскурсионных, развлекательных, спортивных и иных
культурно-массовых мероприятий: г. Апатиты – 2 автобуса; ЗАТО
Александровск – 1 автобус; Кандалакшский район – 2 автобуса;
г. Кировск – 1 автобус; Ковдорский район – 1 автобус; Кольский
район – 2 автобуса; Ловозерский район – 1 автобус; г. Мончегорск –
1 автобус; г. Мурманск – 2 автобуса; г. Оленегорск – 1 автобус;
ЗАТО г. Островной – 1 автобус; Печенгский район – 2 автобуса;
г. Полярные Зори – 2 автобуса; Терский район – 2 автобуса; ГАУ
МО «Центр комплексного обслуживания учреждений образования»
– 6 автобусов; ГОБОУДО МОЗСООПЦ «Гандвиг» – 1 автобус;
ГОБОУ Оленегорская КШИ – 1 автобус.
Полученные автобусы использоваться, в том числе, для перевозки
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
На приобретение школьных автобусов в 2019 году потрачено 66
млн. руб., в том числе: из федерального бюджета – 47,7 млн. руб., из
областного бюджета – 18,3 млн. руб.
В 2016 году на базе ГОБОУ Мурманской коррекционной школы №1
открыт Центр дифференцированного обучения детей с расстройствами аутистического спектра и тяжелыми множественными нарушениями развития.
С сентября 2017 года на базе коррекционных школ, подведомственных Минобрнауки МО, имеющих опыт обучения детей с различны-
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ностью:
- организация сетевого взаимодействия с образовательными организациями;
- организация на базе Ресурсного
центра по развитию инклюзивного
образования (ГОБУ МО ЦППМС –
помощи) работы областных методических объединений узких специалистов: педагогов-психологов,
учителей-логопедов, учителейдефектологов, социальных педагогов;
- формирование единой информационно-образовательной среды,
обеспечивающей свободный доступ педагогам, учащимся и их
родителям к информационным,
научно-методическим, материально-техническим ресурсам в целях
повышения образовательных результатов;
- проведение научно-практических
конференций, семинаровпрактикумов, круглых столов,
подготовка и публикация методических материалов

ми ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ), создано
4 учебно-методических ресурсных центра, осуществляющих методическое сопровождение педагогов и консультирование родителей
по вопросам инклюзивного и специального образования лиц с различными нарушениями (интеллектуальными, сенсорными, расстройствами аутистического спектра, тяжелыми нарушениями речи,
задержкой психического развития):
- на базе Мурманской коррекционной школы № 1 - Ресурсный учебно-методический центр по сопровождению детей с расстройствами
аутистического спектра;
- на базе Мурманской коррекционной школы-интерната №3 - Ресурсный учебно-методический центр по сопровождению детей с
нарушениями слуха и зрения;
- на базе Оленегорской коррекционной школы-интерната - Ресурсный учебно-методический центр по сопровождению детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);
- на базе Минькинской коррекционной школы-интерната - Ресурсный учебно-методический центр по сопровождению детей с тяжелыми нарушениями речи и задержкой психического развития.
Координирует деятельность Ресурсных центров ОВЗ региональный
ресурсный центр по инклюзивному образования.
В Мурманской области выстраивается модель сетевого взаимодействия областных учебно-методических центров с ОО по психологопедагогическому сопровождению инклюзивного образования детей
с ОВЗ различных нозологических групп.
Педагогическими работниками областных учебно-методических ресурсных центров проведено 43 консультации для руководящих и
педагогических работников региона. Наибольшее количество обращений поступает по вопросам организации специальных образовательных условий для различных нозологических групп детей, составления рабочих программ учебных предметов, внеурочной деятельности, учебных планов, планирования коррекционной работы.
Повысился запрос на индивидуальное консультирование со стороны
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родителей, воспитывающих детей с ОВЗ и инвалидностью. Всего
проведено 30 консультаций. Отмечается активизация деятельности
по организации и проведению различного рода информационнометодических мероприятий. При этом используются различные
формы: обучающие и практико-ориентированные семинары, тренинговые занятия, круглые столы, проведение мероприятий в дистанционном режиме. Всего проведено 20 мероприятий, участниками которых стали более 300 руководящих и педагогических работников ОО региона.
В 2019/2020 учебном году заключено 54 договора о взаимодействии
ОО Мурманской области с ресурсными центрами в рамках сетевого
взаимодействия, продолжается работа по 65 договорам заключенным ранее.
Организована работа по 69 обращениям педагогов, родителей (законных представителей) в ресурсный центр по вопросам обучения и
создания специальных образовательных условий для детей с особыми образовательными потребностями. Проведено 268 индивидуальных консультаций для дефектологов, психологов, логопедов, учителей-предметников, администрации образовательных организаций. В
13 информационно-методических мероприятиях (семинары, круглые столы, выездные консультативные дни в образовательных организациях, конференции и др.), инициированных и проведенных
учебно-методическим (ресурсными) центрами приняли участие 295
педагогов и студентов ФГБОУ ВО «МАГУ».
Разработаны методические материалы (буклеты, памятки, методические рекомендации, электронные диски) по повышению профессиональной компетентности педагогических работников Мурманской области в области инклюзивного образования детей с ООП (43
наименования).
В целях организации сотрудничества по вопросам развития системы
помощи детям с расстройствами аутистического спектра 17.09.2018
Минобрнауки МО заключено соглашение с Федеральным ресурсным центром по организации комплексного сопровождения детей с
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24.

Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных
организациях, организациях дополнительного образования (в том
числе организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения
детьми-инвалидами качественного
образования

Министерство образования и науки Мурманской
области

25.

Обеспечение комплексной без-

Министерство образова-

расстройствами аутистического спектра. В рамках соглашения осуществляется повышение квалификации специалистов Мурманской
области, работающих с детьми с РАС, проходит обмен опытом на
различных площадках.
В 2019 году в рамках соглашения проведен первый региональный
Фестиваль «Людикаклюди».
В соответствии с целями и задачами государственной программы
«Доступная среда» (далее – Программа) предусмотрено формирование условий беспрепятственного доступа к приоритетным объектам
и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов
других маломобильных групп населения (как через оценку состояния их доступности, так и через реализацию системных мер,
направленных на повышение доступности- адаптацию). С 2012 года
Мурманская область участвует в реализации мероприятий Программы.
В 2019 году в проекте участвовало 3 организации дополнительного
образования: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования г. Мурманска «Дом детского творчества им. А.
Торцева»; Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств №2» муниципального образования Кандалакшский район; Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного образования «Станция юных техников» (ЗАТО г. Североморск).
Объём финансирования мероприятий в 2019 году составил 4 207
238,85 руб., в т.ч. из федерального бюджета – 2 017 400 руб., из областного – 824 008,45 руб., из местного – 1 365 830,40 руб.
В рамках реализации Программы в организациях дополнительного
образования была создана архитектурная доступность объектов (ремонт входных групп, санитарно-гигиенических комнат, установка
пандуса, перил вдоль стен внутри здания, устройство разметки и
т.д.), а также приобретено специальное оборудование для детей инвалидов. Денежные средства освоены в полном объёме.
В целях обеспечения требований законодательства, предъявляемых
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26.

27.

28.

опасности государственных и муниципальных образовательных
организаций

ния и науки Мурманской
области

Развитие инфрастуктуры физической культуры и спорта для детей
и молодежи, в том числе в сельской местности и поселках городского типа
Обеспечение инфраструктурной
поддержки Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников»

Министерство образования и науки Мурманской
области

Обеспечение условий оказания
психолого-педагогической и ме-

Министерство образования и науки Мурманской

Министерство образования и науки Мурманской
области

к антитеррористической защищенности объектов, обеспечению пожарной безопасности и выполнению санитарных норм и правил в
2019 году за счет средств областного бюджета выполнены мероприятия, связанные:
- с устранением предписаний надзорных органов в 13 муниципальных организациях (5 муниципальных образований: гг. Оленегорск,
Мончегорск, Кандалакшский, Ловозерский, Печенгский районы),
стоимость которых 19,6 млн. руб.;
- с развитием социальной сферы (образование), в том числе выполнение ремонтных работ текущего и капитального характера в 15 муниципальных образовательных организациях 3 территорий региона
(гг. Апатиты, Кировск, Полярные Зори), стоимость мероприятий
18,3 млн. руб.;
- с устранением предписаний и выполнением ремонтных работ в 28
государственных областных образовательных организациях, стоимость которых 70,5 млн. руб.
По итогам реализации мероприятий по созданию условий для занятий физической культурой и спортом в сельской местности в 5 школах обновлена материально-техническая база. Создано два школьных спортивных клуба. Проведен ремонт 2 спортивных залов.
В целях развития Мурманского регионального отделения Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» в 2019 году приказом
Минобрнауки МО от 17.12.2019 №1827 утверждены ресурсные центры (региональный и муниципальные) поддержки и развития Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» (далее – РДШ) и приказом Минобрнауки МО от 20.03.2018 № 463 (в редакции от
23.12.2019 № 1867) утвержден перечень ОО Мурманской области,
реализующих проекты РДШ.
Детям, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, в развитии и социальной адаптации, оказы-
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29.

дико-социальной помощи обучающимся и детям раннего возраста

области

Реализация Плана мероприятий
(«дорожной карты») по развитию
системы ранней помощи в Мурманской области в рамках реализации проекта «Система доступного и непрерывного образования
детей с ограниченными возможностями здоровья с раннего возраста», реализуемого совместно с автономной некоммерческой организацией «Агентство стратегиче-

Министерство образования и науки Мурманской
области

вается психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь. Система данной помощи включает в себя:
- Центральную психолого-медико-педагогическую комиссию Мурманской области;
- 12 территориальных психолого-медико-педагогических комиссий
(далее – ПМПК);
- психолого-медико-педагогические консилиумы образовательных
учреждений.
В 2019 году на территории Мурманской области функционировало
три Центра психолого-педагогической и медико-социальной помощи: 1 региональный, 2 территориальных (г. Мурманск, г. Мончегорск) (далее - Центры). Специалисты Центров оказывают психолого-педагогическую помощь родителям в формировании умений, необходимых для воспитания и обучения детей раннего возраста с
ограниченными возможностями здоровья. Осуществляют индивидуальную консультативную помощь семьям по вопросам коррекции
нарушений развития детей, разрабатывают и оказывают содействие
в реализации программ социально-педагогической направленности.
Специалисты Центров активно взаимодействуют с семьями, воспитывающими детей с ОВЗ, детей-инвалидов, посредством разработки
и реализации авторских программ социально-педагогической
направленности.
В Мурманской области функционируют 15 служб ранней помощи
(далее – СРП) на базе дошкольных образовательных организаций
(далее – ДОО) в муниципальных образованиях гг. Кандалакша, Полярные Зори, Кировск, Апатиты, Ковдор, Оленегорск, Кола, Заполярный, ЗАТО г. Североморск, ЗАТО г. Заозерск, ЗАТО Александровск (г. Полярный), пгт. Умба, а также на базе муниципального
бюджетного учреждения г. Мурманска «Центр психологопедагогической, медицинской и социальной помощи».
Деятельность СРП основана на принципах межведомственного взаимодействия: все службы имеют договоры о сотрудничестве с
учреждениями здравоохранения, социальной защиты населения, ко-
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ских инициатив по продвижению
новых проектов» на период до
2020 года

миссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав, территориальными психолого-медико-педагогическими комиссиями.
В 2019 году слуги ранней помощи в Мурманской области оказывали
82 специалиста, в том числе привлекаемые специалисты, которые не
включены в кадровый состав СРП.
Кадровый состав СРП составляют такие специалисты, как учительлогопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог, социальный педагог, руководитель службы (старший воспитатель). К сопровождению детей раннего возраста в образовательных организациях привлечены воспитатель, музыкальный руководитель, инструктор по
физической культуре.
С целью осуществления информационно-просветительской деятельности в службах ранней помощи на официальных сайтах ДОО
созданы разделы «Служба ранней помощи» и сообщества в социальных сетях, в которых размещена информация об оказываемых
услугах, специалистах, контактные сведения, полезная информация
для родителей (законных представителей) по воспитанию и взаимодействию с детьми раннего возрасту.
С целью информирования населения об услугах ранней помощи
оформлены постоянно действующие стенды служб ранней помощи.
Всеми СРП изданы буклеты о функционировании своих служб, которые систематически распространяются среди населения.
На официальном сайте ГОБУ МО ЦППМС-помощи www.cpmss.ru
создан раздел «Ресурсный центр по развитию ранней помощи в
Мурманской области», функционирует самостоятельный сайт Ресурсного центра по развитию ранней помощи в Мурманской области www.earlyhelp.ucoz.ru.
В 2018 году заключено соглашение между Правительством Мурманской области и автономной некоммерческой организацией
«Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» (далее - АСИ) о реализации проекта «Система доступного и
непрерывного образования детей с ограниченными возможностями
здоровья с раннего возраста». Разработан межведомственный План
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30.

Создание и поддержка деятельности базовой профессиональной
образовательной организации,
обеспечивающей поддержку реги-

Министерство образования и науки Мурманской
области

мероприятий («дорожная карта») по реализации указанного проекта.
В целях обеспечения повышения квалификации педагогических работников по вопросу психолого-педагогического сопровождения
детей раннего возраста и коррекционной работы с ними ГАУДПО
МО «Институт развития образования» (далее - ГАУДПО МО ИРО»
разработаны дополнительные профессиональные программы повышения квалификации для специалистов и воспитателей дошкольных
образовательных организаций «Психолого-педагогические условия
сопровождения детей с ОВЗ в службе ранней помощи», «Психолого-педагогическая диагностика нарушений развития детей раннего
возраста». В рамках совместного проекта с АСИ обучение на территории гг. Москва и Самара прошли 10 специалистов служб ранней
помощи дошкольных образовательных организаций.
В рамках реализации проекта в целях обеспечения доступа СО НКО
к предоставлению услуг ранней помощи семьям с детьми целевой
группы проведен конкурсный отбор НКО на предоставление субсидии из областного бюджета Мурманской области на предоставление
услуги по психолого-педагогическому консультированию обучающихся, родителей (законных представителей) и педагогических работников.
В рамках реализации проекта в целях обеспечения доступа СО НКО
к предоставлению услуг ранней помощи семьям с детьми целевой
группы в 2019 году проведен второй конкурсный отбор НКО на
предоставление субсидии из бюджета Мурманской области на
предоставление услуги по психолого-педагогическому консультированию обучающихся, родителей (законных представителей) и педагогических работников.
По состоянию на декабрь 2019 года в ОО Мурманской области
услуги ранней помощи получили 273 ребенка от 0 до 3 лет.
В Мурманской области с 2016 года действует базовая профессиональная образовательная организация, обеспечивающая поддержку
региональной системы инклюзивного профессионального образования инвалидов (далее – БПОО), созданная на базе ГАПОУ МО
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ональных систем инклюзивного
профессионального образования
инвалидов

31.

32.

Предоставление государственной
поддержки молодёжным и детским общественным объединениям, в том числе входящим в областной реестр молодёжных и детских общественных объединений,
пользующихся государственной
поддержкой, в виде субсидии из
областного бюджета
Завершение трансформации ЧУСО
«Детская деревня – SOS Кандалакша» в многопрофильный
центр, предоставляющий комплекс социальных и образовательных услуг семьям и детям в трудной жизненной ситуации, услуг по
повышению компетенций специалистов, работающих в сфере семьи
и детства

Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям
Мурманской области

ЧУСО «Детская деревня –
SOS Кандалакша»

«Мурманский колледж экономики и информационных технологий».
На развитие БПОО в 2019 году выделено 300 тыс. рублей из областного бюджета.
В июле 2019 года Мурманская область вошла в число победителей
конкурсного отбора на поддержку региональных систем инклюзивного профессионального образования инвалидов, объявленного Министерством просвещения Российской Федерации. В 2020 году на
развитие БПОО направлено 8,986 млн. рублей из федерального
бюджета и 3,67 млн. рублей из регионального бюджета.
В 2019 году поступили 16 проектов-заявок от 5 организаций, поддержано 13 проектов от 5 организаций

Завершена трансформации ЧУСО «Детская деревня- SOS Кандалакша» в многопрофильный центр, в 2019 году деятельность ведется
по направлениям: воспитание и содержание детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей (22 ребенка); сопровождение
приемных семей (29 приемных семей, 77 приемных детей Кандалакшского и Ковдорского районов, что на 11 детей больше, чем в
2018 г.).
В открытом в 2019 году подразделении по профилактике социального сиротства: сопровождение семей с детьми, находящихся в
трудной жизненной ситуации (71 семья, 125 детей); работа с беременными женщинами по медико-психолого-педагогической подготовке к родам, уходу за ребенком и повышению родительской ответственности – 31 человек (в 2018 г. - 12 чел.); работа с отцами по
повышению роли отца в воспитании детей (30 семей, 42 ребенка);
работа с подростками по профилактике правонарушений, школьной
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дезадаптации (31 семья, 34 ребенка).
В Детской деревне предоставляется социальная услуга в полустационарной форме социального обслуживания: временное проживание
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В 2019 году
услуга предоставлена 13 детям (в 2018 г.- 11 детей). В декабре 2019
г. открыта социальная гостиница, в которой находились 3 чел.
Услуги по повышению профессиональных компетенций предоставлены 48 специалистам учреждений (в 2018 году - 47 чел.).
III. Обеспечение безопасности детей
33.
Организация межведомственных
профилактических операций и акций, направленных на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
жестокого обращения с детьми,
употребления наркотических
средств и психотропных веществ,
а также защиту детей от угроз с
использованием сети Интернет

муниципальные комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав
Мурманской области

В течение 2019 года по инициативе и при участии муниципальных
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав Мурманской области (далее – МКДНиЗП) организовано и проведено 170
профилактических операции (акции), 191 семинар, 462 межведомственных рейда, направленных на профилактику и пресечение совершения противоправных деяний несовершеннолетними и в отношении них, в том числе в каникулярное время. МКДНиЗП информируют населения о профилактических мероприятиях, проводимых
органами и учреждениями системы профилактики через средства
массовой информации, в том числе социальные сети, сайты администраций муниципальных образований.
Кроме того, с участием муниципальных комиссий посредством проведения общегородских родительских собраний, классных часов,
советов профилактики и социальных консилиумов, реализуется
комплекс мероприятий родительского просвещения с привлечением
представителей заинтересованных ведомств. В ходе указанных мероприятий до сведения родителей (иных законных представителей)
доводятся причины и условия девиантного поведения несовершеннолетних, способствующего совершению ими противоправных деяний, а также информация об ответственности родителей (иных законных представителей) за совершение несовершеннолетними противоправных действий, несовершеннолетних за совершение противоправных действий. Задачи профилактики жестокого обращения
реализованы в ходе проведения комплексных оперативно-
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34.

Проведение мероприятий, направленных на формирование культуры безопасности жизнедеятельности детей (профилактика детского
дорожно-транспортного травматизма, антитеррористическая безопасность, противодействие идеологии экстремизма и терроризма)

Министерство образования и науки Мурманской
области, органы местного
самоуправления

профилактических мероприятий: «Семья», «Семья и дети», «Защитим детей от насилия», «Детство без слез», «Неблагополучная семья».
В сфере образования Мурманской области данная работа проводится по следующим направлениям:
- организация межведомственных операций и акций, направленных
на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, соблюдение трудовых прав детей и подростков, их досуговой занятости;
- проведение мероприятий, направленных на формирование культуры безопасности жизнедеятельности детей (профилактика детского
дорожно-транспортного травматизма, антитеррористическая безопасность, противодействие идеологии экстремизма и терроризма);
- организация и проведение акций и мероприятий, направленных на
профилактику жестокого обращения с детьми и формирование нетерпимого отношения к жестокому обращению с детьми;
- проведение информационно-агитационных мероприятий, направленных на предупреждение чрезвычайных происшествий с несовершеннолетними.
В целях организации эффективной деятельности по указанным
направлениям в регионе осуществляется межведомственное взаимодействие Минобрнауки МО, муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования, образовательных организаций (далее – ОО) региона со Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области,
Управлением ФСИН России по Мурманской области, структурными
подразделениями Управления МВД России по Мурманской области,
Управления ФСБ России по Мурманской области, Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области (далее
– Роскомнадзор по Мурманской области) и иными органами и
учреждениями системы профилактики.
В рамках профилактики безнадзорности и правонарушений несо-
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вершеннолетних ОО региона ежеквартально в правоохранительные
структуры УМВД России по Мурманской области направляется информация о фактах неисполнения или ненадлежащего исполнения
родителями (законными представителями) обязанностей по воспитанию, содержанию и обучению несовершеннолетних, жестокого
обращения с ними, вовлечения их в преступную или противоправную деятельность, в том числе связанную с незаконным оборотом
наркотиков, о несовершеннолетних, совершивших преступления и
административные нарушения, причисляющих себя к группировкам
экстремистской направленности, самовольно покинувших место
жительства (пребывания), уклоняющихся от обучения (по состоянию на 31.12.2019 ОО направлено свыше 800 информаций).
Уделяется внимание организации досуга и занятости несовершеннолетних. На территории региона действует 112 организаций дополнительного образования (далее – ОДО) детей с численностью
обучающихся около 55 000 человек, доля обучающихся, охваченных
дополнительным образованием составляет 84 %. Доля обучающихся, охваченных внеурочной занятостью, – 92 %.
В целях противодействия противоправному контенту Интернет ресурсов, представляющего угрозу для несовершеннолетних, организовано взаимодействие органов и организаций сферы образования
региона с Роскомнадзором по Мурманской области, Управлением
МВД России по Мурманской области, Управлением ФСБ России по
Мурманской области, организуются и проводятся совместные мероприятия.
По предложениям Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций в регионе
инициирован комплекс мероприятий:
- тестирование обучающихся по теме безопасного и ответственного
обращения с личной информацией (ноябрь-декабрь 2018, апрельмай 2019);
- создание информационно-развлекательного образовательного сайта Персональные.дети с материалами для образовательных органи-
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35.

Функционирование служб по профилактике жестокого обращения с
детьми в негосударственных организациях Российского комитета
«Детские деревни-SOS» Программы «Детская деревня SOS, Мурманская область»

IV. Здоровый ребёнок
36.
Оказание в структурах родовспоможения психологической и юридической помощи по предупреждению абортов, отказов от новорожденных

ЧУСО «Социальный
центр - SOS Мурманск»,
ЧУСО «Детская деревня –
SOS Кандалакша»

Министерство здравоохранения Мурманской
области

заций;
- подписание ОО в рамках проекта «Цифровой дом» Кодекса добросовестных практик в сети Интернет.
В 2019 году службами по профилактике жестокого обращения с
детьми в ЧУСО «Детская деревня – SOS» не зафиксировано ни одного случая жестокого обращения с детьми.
Составлена карта ресурсов с анализом местной ситуации по защите
детей от жестокого обращения, обновлен состав уполномоченной
службы по предупреждению жестокого обращения. Все сотрудники
и приемные родители, проживающих на территории Детской деревни, прошли онлайн обучение по предупреждению жестокого обращения, получили сертификаты.
Российским комитетом «Детские деревни – SOS», являющимся
учредителем учреждения, проведен системный аудит, одним из
направлений которого состояние работы по профилактике жестокого обращения.
Доабортная медико-психологическая помощь женщинам, направленная на сохранение беременности осуществляется на основании
приказа Министерства здравоохранения Мурманской области от
16.05 2013 года № 316 «Об организации в учреждениях родовспоможения Мурманской области доабортной медико-психологической
помощи женщинам, направленной на сохранение беременности».
По оперативной информации в учреждениях родовспоможения
Мурманской области доабортное консультирование проводят 7 психологов.
Специалистами организационно-методического отдела ГОБУЗ
«Мурманский областной перинатальный центр» (далее – ГОБУЗ
МОПЦ) проводится ежемесячный сбор и анализ отчетов по
доабортному психологическому консультированию из медицинских
организаций Мурманской области.
В 2019 году в женские консультации для прерывания беременности
по желанию пациентки обратились 1 288 женщины. Доабортное
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37.

38.

Проведение профилактических
осмотров и диспансерного наблюдения несовершеннолетних в соответствии с требованиями нормативных документов
Изготовление и размещение методических материалов и средств
наглядной агитации (буклетов, листовок, плакатов и др.) для населения и медработников по вопросам формирования здорового образа жизни и профилактики заболеваний

Министерство здравоохранения Мурманской
области
Министерство здравоохранения Мурманской
области

консультирование психологом проведено 653 пациенткам (50,6 %).
Сохранили беременность после консультирования и встали на диспансерный учет 117 женщины (17,9%).
Специалистами ГОБУЗ МОПЦ оказывается методическая помощь
психологам женских консультаций г. Мурманска по проведению
консультаций с беременными женщинами, планирующими отказ от
ребенка. В 2019 году проведено 27 консультаций.
В учреждениях родовспоможения Мурманской области в 2018 году
зарегистрированы 9 случаев отказа от новорожденных, в 2019 году –
9.
В 2019 году проведены профилактические медицинские осмотры 98
515 детей, по результатам которых к I группе здоровья отнесены
17 % от осмотренных, ко II – 63 %, к III – 17,5 %, к IV – 0,5 %, к V –
2 %.
С целью наглядной агитации и распространения среди населения
области санитарно-просветительной литературы в 2019 году изготовлены информационные материалы по вопросам профилактики
хронических неинфекционных заболеваний (далее – ХНИЗ), по
формированию здорового образа жизни, в том числе разработанные
ФГБУ «НМИЦ ПМ» Минздрава России (общий тираж – 211 315 экземпляров), а также сувенирная продукция с нанесением тематических надписей по пропаганде здорового образа жизни (ручки,
настенные и карманные календари, силиконовые и светоотражающие браслеты). Общее количество направленных в 2019 году информационных материалов по профилактике ХНИЗ составило 132
930 экз., в том числе в медицинские организации всех форм собственности – 71 436 экз., в образовательные учреждения – 61 419
экз.
Растиражировано 9 видов информационных материалов (листовки,
буклеты, памятки) по профилактике болезней, связанных с нарушением кровообращения. Общий тираж - 60 900 экз.
По вопросам профилактики сердечно-сосудистых заболеваний
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39.

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

Министерство здравоохранения Мурманской
области

(ССЗ) размещена 31 публикация, в том числе в областных газетах
«Вечерний Мурманск», «Комсомольская правда», «Мурманский
вестник»: большая статья «Гипертония любит соль, табак и стрессы» и 15 информационных модулей «Инсульт! Это должен знать
каждый!» (6 публикаций), «Инфаркт! Это должен знать каждый!»
(3), «Профилактика артериальной гипертонии» (6).
С целью снижения потребления алкогольной продукции и мотивирования жителей Мурманской области к ведению трезвого образа
жизни в декабре 2019 года (в преддверии новогодних праздников)
проведены санитарно-просветительные мероприятия: специалист
ЦМП принял участие в прямом эфире в передаче «Точка зрения» на
тему: «Трезвость – наша традиция!» на «Большом радио».
На центральных улицах городов Мурманск, Апатиты, Кировск,
Мончегорск, Оленегорск, Полярные Зори размещены 7 баннеров,
пропагандирующих трезвый образ жизни; кроме того изготовлены и
размещены на пилларах 5 баннеров по популяризации трезвости (г.
Мурманск).
Также согласно достигнутой договоренности с АО «Электротранспорт г. Мурманска» осуществлен прокат 3 тематических плакатов
(изготовлены по материалам с официального сайта «Трезвый город») в 20 единицах общественного транспорта г. Мурманска.
С целью расширения информированности граждан о предоставляемых органами власти, местного самоуправления и МФЦ государственных и муниципальных услуг, связанных с рождением ребенка
(детей), в том числе о новых ежемесячных федеральных и региональных выплатах при рождении первого и (или) второго ребенка на
базе ГОБУЗ Мурманский областной перинатальный центр (далее ГОБУЗ МОПЦ) проведено 3 межведомственных семинара с участием Отделения Пенсионного фонда РФ по Мурманской области, регионального Министерства социального развития, отдела ЗАГС администрации Мурманской области и Мурманского отделения Сбербанка России. В 2019 году семинар посетили 102 беременных и родильниц.
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40.

Создание и проведение циклов радио- и телепередач, интернетрекламы по вопросам формирования здорового образа жизни и
профилактики заболеваний

Министерство здравоохранения Мурманской
области

В ГОБУЗ МОПЦ функционирует школа для беременных и родивших женщин «Мама и Я», где обсуждаются вопросы по поддержке
грудного вскармливания и послеродовой контрацепции. В 2019 году
занятия проведено 24 занятия для 346 пациенток перинатального
центра (в 2018 г. - 35 занятий для 576 пациенток)
В 2019 году на областном радио транслировались 86 передач и репортажей, посвященных профилактике ХНИЗ и пропаганде здорового образа жизни. Также специалисты ЦМП и ведущие специалисты здравоохранения области приняли участие в 27 «прямых линиях», где в прямом эфире «Большого радио», ГТРК «Мурман», «Север–FM» освещались темы профилактики сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний, наркомании, алкоголизма, табакокурения, стресса, популяризации здорового питания и физической активности и т.д.
На региональном телевидении прошли 34 выпуска телепередач с
привлечением ведущих специалистов здравоохранения области, в
том числе телепередачи на темы: «Артериальная гипертония. Профилактика осложнений» (4 выпуска), «Инсульт и инфаркт: симптомы, первая помощь, профилактика» (4), «Профилактика и ранее выявление онкологических заболеваний» (4).
В течение года в телеэфире (репортажи, интервью, сюжеты) освещались темы, посвященные профилактике, диагностике и лечению
сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний, сахарного диабета, пропаганде здорового образа жизни, включая популяризацию
рационального питания, физической активности, профилактике табакокурения и вреде альтернативных форм курения, диспансеризации определенных групп взрослого населения и другие (91 выступление).
На 3 федеральных телеканалах («Первый канал», «Россия 1»,
«ТВЦ») осуществлялась трансляция социальных видеороликов
(2019 год - 734 проката): «Профилактика инфаркта миокарда» (78),
«Артериальная гипертония» (78), «Профилактика инсульта» (78)
«Профилактика алкоголизма» (72), «Профилактика табакокурения»
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41.

Организация и проведение обучающих семинаров для специалистов системы образования, отделов по делам несовершеннолетних
по вопросам раннего выявления
несовершеннолетних, употребляющих психоактивные вещества

Министерство здравоохранения Мурманской
области

(72), «Диспансеризация (78), «Пропаганда трезвого образа жизни»
(5 пятисекундных роликов – 278 выходов).
На сайте ЦМП www.profilaktica51.ru в рубрике «Работа с населением» проведено 72 обновления информационных материалов по здоровому образу жизни, в том числе тематические статьи: «Пять правил здорового сердца», «Бег поможет защитить от депрессии»,
«Трезвость – это новые возможности» и т.д.; в рубрике «Издательская деятельность» размещены инфографика, памятки и буклеты по
пропаганде здорового образа жизни. Тематические информационные материалы также размещались в официальной группе ЦМП города Мурманска «ВКонтакте».
В 2019 специалистами ГОБУЗ «Мурманский областной наркологический диспансер» (далее – ГОБУЗ МОНД) организованы и проведены обучающие семинары для специалистов системы образования,
отделов по делам несовершеннолетних, студентов и обучающихся
по вопросам профилактики и раннего выявления несовершеннолетних, употребляющих психоактивные вещества. В том числе «Профилактика наркомании среди несовершеннолетних» (МБОУ гимназия № 1), «Актуальные вопросы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних» (для слушателей ГАУДПО
МО ИРО), «Профилактика и раннее выявление несовершеннолетних
употребляющих наркотические вещества» (для преподавателей
Нахимовского военно-морского училища в г. Мурманске), обучающий семинар по проблеме профилактики наркомании среди молодежи (для педагогов Мурманского строительного колледжа им. Н.Е.
Момота), «Наркотики: мифы и реальность» (для студентов Мурманского арктического государственного университета).
В течении многих лет специалисты детской наркологической службы области участвуют в проведении информационной декады
«SOS», в рамках которой проводятся круглые столы, конференции,
собрания с родителями и школьниками по профилактике употребления наркотических веществ.
Организовано участие специалистов ГОБУЗ МОНД в двух этапах
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42.

Проведение социальнопсихологического тестирования
обучающихся

Министерство образования и науки Мурманской
области

комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России
- 2019», телефонное консультирование на «горячей линии» в рамках
всех этапов Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где
торгуют смертью».
В 2019 году проведены обучающие семинары для медицинских работников по вопросам раннего выявления лиц, страдающих наркологической патологией, по правовым основам оказания наркологической помощи: «Маршрутизация пациентов наркологического
профиля» (для медицинских регистраторов поликлиник Мурманской области), «Реализация плана мероприятий по организации медицинской профилактики психических и поведенческих расстройств
вследствие употребления ПАВ в первичном звене здравоохранения»
(для медицинских работников), «Клиника, диагностика и лечение
психических расстройств и расстройств поведения, связанных с
употреблением психоактивных веществ у взрослых и подростков,
маршрутизация пациентов наркологического профиля» (для медицинских сестер детских больниц и поликлиник Мурманской области) и др.
На основании приказа Минобрануки МО от 14.08.2019 № 1194 «О
проведении социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных
образовательных организациях, а также в образовательных организациях высшего образования Мурманской области в 2019/2020
учебном году» Минобрнауки МО обеспечено проведение в
2019/2020 учебном году социально-психологического тестирования
обучающихся и студентов ОО региона на предмет раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ с использованием единой методики по выделению вероятностных предикторов возможного вовлечения несовершеннолетних в потребление наркотических средств (далее – тестирование), в соответствии с нормативно-правовыми актами Минпросвещения РФ, регламентирующими порядок проведения социальнопсихологического тестирования лиц, обучающихся в ОО (приказ
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Минобрнауки РФ от 16.06.2014 № 658 «Об утверждении порядка
проведении социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных
образовательных организациях, а также в образовательных организациях высшего образования»; письмо Минпросвещения РФ от
03.07.2018 № 07-4416-дсп «О направлении информации», содержащее информацию о Единой методике проведения социальнопсихологического тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, а также в образовательных организациях высшего образования, разработанной по поручению Государственного антинаркотического комитета (протокол от 11.12.2017 № 35).
Утверждены календарный план проведения социальнопсихологического тестирования в октябре-ноябре 2019/2020 учебного года лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях и
профессиональных образовательных организациях (далее – ПОО), а
также в образовательных организациях высшего образования Мурманской области; план информационно-мотивационной работы проведения социально-психологического тестирования в октябреноябре 2019/2020 учебного года лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях и ПОО, а также в ОО высшего образования
Мурманской области.
30.08.2019 проведено совещание по вопросу организации и проведения социально-психологического тестирования в 2019/2020 учебном году с ОО региона.
Предварительные итоги следующие: в СПТ приняли участие 171 ОО
области, численность респондентов 23 000 человек.
1. Муниципальные образования, государственные, федеральные и
иные ОО с повышенным процентом обучающихся с латентной
рискогенностью: г. Апатиты, ЗАТО г. Заозерск, ЗАТО Видяево,
Кандалакшский район, Кольский район, г. Мончегорск, г. Мурманск, г. Оленегорск, Терский район; ГАПОУ МО «Апатитский политехнический колледж им. Голованова Г.А.», ГАПОУ МО «Мур-
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43.

Проведение мероприятий по формированию и пропаганде здорового образа жизни для детей и подростков, внедрению здоровьесберегающих технологий, формированию основ медицинских знаний

Министерство образования и науки Мурманской
области

манский индустриальный колледж», ГАПОУ МО «Ковдорский политехнический колледж» , ГАПОУ МО « Оленегорский горнопромышленный колледж» , филиал ГАПОУ МО «Северный национальный колледж», ГАПОУ МО «Мончегорский политехнический колледж», ГАПОУ МО «Северный колледж физической культуры и
спорта», Мурманский морской рыбопромышленный колледж им.
И.И. Месяцева, ГАПОУ МО «Мурманский колледж экономики и
информационных технологий», ГАПОУ МО «Мурманский строительный колледж имени Н.Е. Момота», ГАПОУ МО «Мурманский
технологический колледж сервиса», ГАПОУ МО «Печенгский политехнический техникум», Филиал ФГБОУВПО «Мурманский государственный технический университет» (г. Полярный).
2. Муниципальные образования, государственные, федеральные и
иные ОО с повышенным процентом обучающихся с явной рискогенностью: г. Апатиты, ЗАТО г. Заозерск, Кандалакшский район, г.
Кировск, Ковдорский район, г. Мурманск, г. Оленегорск, Печенгский район, ГАПОУ МО «Кольский медицинский колледж», ГАПОУ МО «Ковдорский политехнический колледж», ГАПОУ МО
«Кольский транспортный колледж», ГАПОУ МО «Оленегорский
горнопромышленный колледж», филиал ГАПОУ МО «Северный
национальный колледж», ГАПОУ МО «Северный колледж физической культуры и спорта» , Мурманский морской рыбопромышленный колледж им. И.И. Месяцева, ГАПОУ МО «Мурманский педагогический колледж» , ГАПОУ МО «Мурманский технологический
колледж сервиса», Филиал федерального ГБОУВПО «Мурманский
государственный технический университет» (г. Апатиты).
Окончательные итоги будут подведены в марте 2020 года.
В соответствии с планом работы Минобрнауки МО на 2019 год
Центром «Лапландия» в образовательных организациях Мурманской области проведена XV Всероссийская акция «Спорт - альтернатива пагубным привычкам» (далее - Акция). В восьми номинациях Акции приняли участие 34 автора и 57 авторских коллективов
(всего 91 участник, в 2018 году - 86) - представителей ДОО, ЦПД,
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ООДО, ОО, ГООО, ПОО, ООВО 17 муниципальных образований
Мурманской области.
В своих работах участники представили технологии, формы и методы по организации обучения и проведению физкультурнооздоровительной деятельности по формированию навыков здорового образа жизни, подростков и молодежи, приобщения их к регулярным занятиям физической культурой и спортом.
Всего в 2019 году в 2413 мероприятиях (в 2018 году - 2403), проведенных в рамках в Акции, приняли участие 63082 обучающихся (в
2018 году - 63114).
В числе 258 участников из 54 субъектов Российской Федерации всероссийского этапа педагоги Мурманской области достойно представили регион: лауреатом в номинации «Спорт без барьеров» стал авторский коллектив ГОБОУ «Мурманская коррекционная школа №
1» (Новикова М.В., учитель физической культуры, Шувалова Е.В.,
учитель математики, Копасова Н.В., ведущий инженер по техническим средствам обучения), дипломант в номинации «Исследовательская работа» - МДОУ детский сад комбинированного вида № 4
«Сказка», ЗАТО г. Заозерск (автор - Щигарева Н.А., инструктор по
физической культуре).
Проведен региональный этап открытого публичного Всероссийского конкурса на лучшую организацию физкультурно-спортивной деятельности среди ОДО физкультурно-спортивной направленности.
В конкурсе участвовали 6 ОО дополнительного образования, реализующих дополнительные общеобразовательные программы в области физической культуры и спорта.
МБОУ «Детско-юношеская спортивная школа» г. Снежногорска
(ЗАТО Александровск) и ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» стали
участниками Всероссийского этапа.
В ПОО организовано проведение регионального этапа открытого
публичного Всероссийского смотра-конкурса ПОО на лучшую организацию физкультурно-спортивной работы среди студентов в
2018/2019 учебном году. ГАПОУ МО «Мурманский индустриаль-
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ный колледж» (победитель регионального этапа) представил Мурманскую область на всероссийском этапе конкурса.
В период с 18.11.2019 по 17.02.2020 ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» в ПОО и ООВО Мурманской области организовано проведение комплекса профилактических мероприятий в рамках региональной акции «Моё здоровье - основа будущего!» (далее - Акция).
Акция проводится в форме цикла дискуссионных мероприятий (форумов, круглых столов, и т.д.). Дополнительно в мероприятие включен конкурс видеороликов «Жизнь нашего спортивного клуба».
По результатам проведения мероприятий будут определены образовательные организации на лучшую организацию проведения мероприятий Акции.
В целях повышения эффективности формирования культуры здорового и безопасного образа жизни, профилактики аддиктивного поведения среди обучающихся ОО, внедрения современных форм и
методов просвещения, обновления наглядно-методического инструментария профилактической деятельности, повышения воспитательного потенциала ОО проведен региональный этап Всероссийского конкурса социальной рекламы в области формирования культуры здорового и безопасного образа жизни «Стиль жизни – здоровье!» в 2019/2020 учебном году.
В Конкурсе приняли участие авторы и авторские коллективы обучающихся общеобразовательных организаций, образовательных организаций дополнительного образования, государственных областных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций (всего -53 участника).
Материалы победителей направлены для участия в Федеральном
этапе конкурса, организатором которого является федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Центр защиты прав
и интересов детей».
Специалистами ГАУДПО МО «ИРО» в 2019 году проведены 6 методических мероприятий (223 участника) по актуальным вопросам
формирования у обучающихся здорового образа жизни и безопасно-
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го поведения, т.ч. семинары: «Социальное партнерство образовательных организаций по созданию здоровьесберегающей среды и
поддержке велодвижения» (совместно с ГИБДД УМВД России по
Мурманской области), «Проектирование программы профилактики
детского дорожно-транспортного травматизма», «Эффективные
формы и методы профилактики наркомании среди несовершеннолетних», «Методика подготовки и проведения соревнований «Школа безопасности»; педагогический тренинг «Эффективные приемы
обучения учащихся правилам дорожной безопасности», вебинар
«Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни
учащихся в урочной и внеурочной деятельности».
По дополнительным профессиональным программам, направленным на формирование здорового образа жизни, с учебным модулем
«Формирование здорового образа жизни и безопасного поведения»
обучение прошли 1642 педагогических работника (воспитатели
ДОО, учителя начальных классов, педагоги-организаторы, учителяпредметники, преподаватели СПО).
В 2019 году институт реализовал дополнительные профессиональные программы для тренеров преподавателей «Актуальные вопросы
развития дополнительного образования физкультурно-спортивной
направленности» (обучение прошли 77 человек), инструкторов по
физической культуре дошкольного общего образования «Физическое развитие воспитанников в условиях ФГОС ДО» (обучение
прошли 54 человека), учителей физической культуры общеобразовательных организаций «Развитие качества образовательной деятельности по физической культуре в условиях введения и реализации ФГОС общего образования» (обучение прошли 60 человек),
учителей физической культуры, стаж которых от 0 до 5 лет «Предметное содержание» (обучение прошли 21 человек).
В 2019 году продолжена реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации для тренеровпреподавателей детско-юношеских спортивных школ, педагогов дополнительного образования, реализующих программы физкультур-
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но-спортивной направленности, «Актуальные вопросы развития дополнительного образования детей физкультурно-спортивной
направленности», для инструкторов физической культуры «Физкультурно-оздоровительная работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья в условиях реализации ФГОС ДО». В целях
обеспечения персонифицированного подхода к повышению квалификации педагогических работников в программу для тренеровпреподавателей детско-юношеских спортивных школ, педагогов дополнительного образования, реализующих программы физкультурно-спортивной направленности включены учебные модули по выбору слушателя «Особенности организации и проведения занятий с
учащимися по зимним видам спорта», «Особенности организации и
проведения занятий с учащимися по летним видам спорта» (обучение прошли 76 человек). Проведено обучение по программе «Совершенствование методики подготовки и проведения соревнований
«Школа безопасности».
В 2019 году организована работа стажировочных площадок по формированию здоровьесберегающего пространства в ОО (МАДОУ №8
г. Мончегорск, МБДОУ № 125 г. МАДОУ № 32 г. Мурманск,
МДОУ № 47 г. Кола, МБДОУ № 3 г. Полярные Зори). Продолжилось научно-методическое сопровождение творческой группы «Современные технологии физического воспитания учащихся на уроках
физической культуры и во внеурочное время» (МБОУ г. Мурманска
«СОШ № 56», МБОУ «Гимназия № 1» г. Североморска, МБОУ г.
Мурманска «СОШ № 21», МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 9»), на
базе которых прошли обучение прошли 135 педагогов.
ГАУДПО МО «ИРО» осуществляет сопровождение деятельности
регионального учебно-методического объединения учителей физической культуры Мурманской области. На заседаниях обсуждены
вопросы выявления и обобщения лучших педагогических практик
учителей физической культуры Мурманской области (МБОУ г.
Мурманска «СОШ № 56», МБОУ «Гимназия № 1» г. Североморска,
МБОУ г. Мурманска «СОШ № 21», МБОУ г. Мурманска «Гимназия
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№ 9»). На заседаниях РУМО рассматривались вопросы: система методической работы по физической культуре как средство повышения профессионального потенциала учителей, обеспечивающего достижение нового качества образования; осуществеление контроля за
уровнем физической подготовленности и степенью владения практическими умениями физкультурно-оздоровительной направленности; повышение интереса молодежи допризывного возраста к развитию физических и волевых качеств, готовности к защите Отечества
и др.
С целью распространения опыта внедрения инновационных технологий в образовательную деятельность институт организовал и
провел семинары-практикумы:
- «Физическое развитие воспитанников в условиях современной
здоровьесберегающей среды дошкольной образовательной организации» (семинар для инструкторов по физической культуре на базе
МБДОУ № 3 г. Полярные Зори);
- «Проектирование индивидуальных и групповых стратегий физического развития воспитанников дошкольной образовательной организации» (обучающий семинар для инструкторов по физической
культуре на базе МБДОУ № 38 г. Заполярный);
- «Механизм реализации социального партнерства в формировании
здорового образа жизни воспитанников дошкольной образовательной организации» (семинар-практикум для инструкторов по физической культуре на базе МАДОУ № 35 г.Апатиты);
- «Опыт реализации программ формирования здорового образа жизни и безопасных навыков поведения у обучающихся образовательных организаций Мурманской области» (на базе МБОУ г. Мурманска «СОШ № 58»);
- «Эффективные практики образовательных организаций Мурманской области по реализации Всероссийского физкультурноспортивного комплекса ГТО» (на базе МБОУ г. Мурманска «СОШ
№ 21»);
- «Современные требования, формы, методы, инструментарий оцен-
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ки индивидуальных учебных и внеучебных достижений учащихся
по физической культуре» (на базе МБОУДОС ДЮСШ Олимпийского резерва №13);
- «Профилактика травматизма на уроках физической культуры и
оказание первой медицинской помощи» (совместно с ГАПОУ
«ММК»).
Совместно с региональным общественным движением «Ассоциация
скандинавской ходьбы Мурманской области» институт провел
практическое занятие для учителей физической культуры.
Для выявления эффективных практик организации физкультурноспортивной деятельности в ОО Мурманской области в 2019 году
организованы и проведены конкурсные мероприятия. Преподаватели ГАУДПО МО «ИРО» принимали участие в работе жюри профессиональных конкурсов:
- региональный этап III Всероссийского конкурса «Школа - территория здоровья»,
- региональный этап Всероссийского конкурса «Учитель здоровья
России – 2019» - «Учитель здоровья Мурманской области – 2019»,
- региональный этап Всероссийского конкурса «Лучший педагог по
обучению основам безопасного поведения на дорогах».
В 2019 году в ГАУДПО МО «ИРО» подготовлены публикации: методические рекомендации «Организация работы с родителями по
профилактике ДТП среди учащихся»; сборник «Современные формы антинаркотической профилактической работы в образовательной организации: Сборник методических материалов для специалистов в области антинаркотической профилактики и педагогов по работе с обучающимися разных возрастных групп; обобщение передового опыта дошкольных образовательных организаций «Педагогическое мастерство инструктора по физической культуре в ДОО: методические разработки по организации образовательной деятельности в области «Физическое развитие»; электронное пособие по физическому развитию воспитанников «Образовательная деятельность
инструктора по физической культуре дошкольной образовательной
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44.

Участие во Всероссийском конкурсе «Школа – территория здоровья»

Министерство образования и науки Мурманской
области

организации»; обобщение передового опыта дошкольных образовательных организаций «Современные педагогические подходы к
формированию навыков безопасного и здорового образа жизни в
условиях дошкольной образовательной организации».
Институт разработал дидактические комплекты, рекомендуемые к
оснащению здоровьесбергающей среды в ДОУ: перечень спортивного и игрового оборудования для разных возрастных групп, стимулирующего двигательную активность детей (в помещении и на воздухе);
- перечни дидактических игр и литературы по темам «Физкультура
и спорт» и «ЗОЖ»; материалы для показа и чтения детям «Дошкольникам о здоровье и физической культуре»; презентации для
педагогов по оснащению здоровьесбергающей среды ДОО; информационные, видеоматериалы о передовом педагогическом опыте по
вопросам физического развития и оздоровления дошкольников; педагогические кейсы для работы специалистов и воспитателей ДОУ с
родителями по разделу «Физическое развитие и здоровье».
Всероссийский конкурс «Школа-территория здоровья» проводился
в целях обновления содержания и форм здоровьесберегающей деятельности в образовательных организациях Мурманской области,
привлечения внимания педагогической общественности вопросам
сохранения и укрепления здоровья детей с ОВЗ и инвалидностью.
Региональный этап II Всероссийского конкурса «Школа – территория здоровья» проводился с 18 июня по 5 сентября 2018 г.
В 2018 году в конкурсе приняли участие 4 педагогических работника и 2 ОО, осуществляющие образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам
(г.Мончегорск, Кандалакшский район, ЗАТО г. Североморск).
Победителями конкурса стали в номинации «Лучшая здоровьесберегающая школа» - ГОБОУ «Кандалакшская коррекционная школаинтернат», в номинации «Лучший конспект урока/учебного занятия
с применением здоровьесберегающих технологий» - Дорогов И.Н.,
преподаватель-организатор ОБЖ, МБОУ «Лицей имени В.Г. Сизо-
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ва».
Региональный этап III Всероссийского конкурса «Школа – территория здоровья» проводился с 1 по 31 мая 2019. В нем приняли участие 7 педагогических работников и 2 ООЮ осуществляющие образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам (гг. Мончегорск, Мурманск, Кольский и
Печенгский районы, ЗАТО Александровск).
Победителями стали: в номинации «Лучшая здоровьесберегающая
школа» - ГОБОУ «Мончегорская коррекционная школа», в номинации «Лучший конспект урока с применением здоровьесберегающих
технологий» - Утемова О.В., учитель производственного обучения
МБОУ Кольская средняя общеобразовательная школа № 2 Кольского района Мурманской области, в номинации «Лучший конспект
тематического занятия» - Панкратова О.Г., заведующий Центром
дифференцированного обучения, ГОБОУ «Мурманская коррекционная школа № 1».
V. Всестороннее образование – детям
45.
Развитие сети образовательных
организаций, реализующих инновационные проекты в системе общего образования, через конкурсную поддержку образовательных
инноваций и инициатив

Министерство образования и науки Мурманской
области

В 2019 году проведен конкурсный отбор на получение грантов на
реализацию инновационных проектов в системе общего образования детей Мурманской области, имеющих существенное значение
для обеспечения развития региональной системы образования и
направленных на повышение качества образования (с 2014 года
ежегодно).
По итогам конкурсного отбора в номинации «Поддержка детского и
юношеского чтения» 2 ОО (в 2018 году - 3) получили гранты на развитие и создание школьных информационно-библиотечных центров
с возможностью предоставления доступа к электронным и информационным образовательным ресурсам, в том числе в сети Интернет, организации проектно-исследовательской деятельности, формирование пространственно обособленных зон. В номинации
«Внутришкольная система оценки индивидуальных образовательных достижений обучающихся» грантами отмечены проекты 1 ОО
(в 2018 году - 2), направленных на формирование общеобразова-
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46.

Внедрение новых направлений
профессиональной переподготовки и повышения квалификации
педагогических работников по вопросам работы с обучающимися с
ограниченными возможностями
здоровья и инвалидностью

Министерство образования и науки Мурманской
области

тельными организациями внутренней системы оценки качества образования, новых подходов к оценке образовательных достижений
обучающихся, управление, ориентированное на результаты. В номинации «Развитие внеурочной деятельности обучающихся в условиях сельской школы» 2 ОО (в 2018 году - 3) получили гранты на
реализацию проектов по формированию системы внеурочной деятельности, дополнительного образования в школе, создания минитехнопарков, сельских культурно-образовательных центров. В номинации «Инновации в школьном естественно-научном и инженерно-математическом образовании» 8 ОО (в 2018 году - 5) получили
грантовую поддержку на реализацию проектов, направленных на
создание условий для развитие проектной, учебноисследовательской деятельности, профессиональную ориентацию
обучающихся на инженерные профессии, создание инжиниринговых центров естественно-научной и математической направленности и технологических лабораторий.
Опыт ОО, получивших гранты на реализацию инновационных проектов в системе общего образования Мурманской области, представлен на 5 региональных семинарах. В работе семинаров приняли
участие 165 педагогических и руководящих работников.
ОО укомплектованы квалифицированными педагогическими кадрами: образовательную деятельность обеспечивают более 450 учителей-логопедов, около 300 педагогов-психологов, свыше 200 учителей-дефектологов.
Подготовку специалистов, бакалавров, магистров по направлению
«Специальное (дефектологическое) образование» обеспечивает
ФГБОУВО «Мурманский арктический государственный университет». Созданы условия для реализации программ профессиональной
переподготовки по программам (с присвоением квалификации):
«Логопедия», «Психолого-педагогическое сопровождение детей с
расстройствами аутистического спектра», «Психологопедагогическое сопровождение обучающихся с интеллектуальными
нарушениями», «Практическая психология», «Сурдопедагогика».
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47.

Развитие системы ранней помощи

Министерство образования и науки Мурманской
области, Министерство
здравоохранения Мурманской области, Министерство труда и социального
развития Мурманской области

Дополнительные профессиональные программы повышения квалификации учителей-дефектологов (логопедов, сурдо-, тифло-, олигофренопедагогов) ОО и отдельно ДОО реализует ГАУДПО МО
«ИРО».
В Мурманской области функционируют 15 служб ранней помощи
(далее – СРП) на базе ДОО в муниципальных образованиях гг. Кандалакша, Полярные Зори, Кировск, Апатиты, Ковдор, Оленегорск,
Кола, Заполярный, ЗАТО г. Североморск, ЗАТО г. Заозерск, ЗАТО
Александровск (г. Полярный), пгт. Умба, а также на базе муниципального бюджетного учреждения г. Мурманска «Центр психологопедагогической, медицинской и социальной помощи».
Деятельность СРП основана на принципах межведомственного взаимодействия: все службы имеют договоры о сотрудничестве с
учреждениями здравоохранения, социальной защиты населения, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав, территориальными психолого-медико-педагогическими комиссиями.
В 2019 году услуги ранней помощи в Мурманской области оказывали 82 специалиста, в том числе привлекаемые специалисты, которые
не включены в кадровый состав СРП.
Кадровый состав СРП составляют такие специалисты, как учительлогопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог, социальный педагог, руководитель службы (старший воспитатель). К сопровождению детей раннего возраста в ОО привлечены воспитатель, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре.
С целью осуществления информационно-просветительской деятельности в службах ранней помощи на официальных сайтах ДОО
созданы разделы «Служба ранней помощи» и сообщества в социальных сетях, в которых размещена информация об оказываемых
услугах, специалистах, контактные сведения, полезная информация
для родителей (законных представителей) по воспитанию и взаимодействию с детьми раннего возрасту.
С целью информирования населения об услугах ранней помощи
оформлены постоянно действующие стенды служб ранней помощи.
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Всеми СРП изданы буклеты о функционировании своих служб, которые систематически распространяются среди населения.
На официальном сайте ГОБУ МО ЦППМС-помощи www.cpmss.ru
создан раздел «Ресурсный центр по развитию ранней помощи в
Мурманской области», функционирует самостоятельный сайт Ресурсного центра по развитию ранней помощи в Мурманской области www.earlyhelp.ucoz.ru.
В 2018 году заключено соглашение между Правительством Мурманской области и автономной некоммерческой организацией
«Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» (далее - АСИ) о реализации проекта «Система доступного и
непрерывного образования детей с ограниченными возможностями
здоровья с раннего возраста». Разработан межведомственный План
мероприятий («дорожная карта») по реализации указанного проекта.
В целях обеспечения повышения квалификации педагогических работников по вопросу психолого-педагогического сопровождения
детей раннего возраста и коррекционной работы с ними ГАУДПО
МО «ИРО» разработаны дополнительные профессиональные программы повышения квалификации для специалистов и воспитателей
дошкольных образовательных организаций «Психологопедагогические условия сопровождения детей с ОВЗ в службе ранней помощи», «Психолого-педагогическая диагностика нарушений
развития детей раннего возраста». В рамках совместного проекта с
АСИ обучение на территории гг. Москва и Самара прошли 10 специалистов служб ранней помощи дошкольных образовательных организаций.
В рамках реализации проекта в целях обеспечения доступа СО НКО
к предоставлению услуг ранней помощи семьям с детьми целевой
группы проведен конкурсный отбор НКО на предоставление субсидии из областного бюджета Мурманской области на предоставление
услуги по психолого-педагогическому консультированию обучающихся, родителей (законных представителей) и педагогических работников.
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48.

Реализация регионального и муниципальных комплексов мер по
реализации Концепции общенациональной системы выявления и
развития молодых талантов в
Мурманской области

Министерство образования и науки Мурманской
области, органы местного
самоуправления

В рамках реализации проекта в целях обеспечения доступа СО НКО
к предоставлению услуг ранней помощи семьям с детьми целевой
группы в 2019 году проведен во второй конкурсный отбор НКО на
предоставление субсидии из областного бюджета Мурманской области на предоставление услуги по психолого-педагогическому консультированию обучающихся, родителей (законных представителей) и педагогических работников.
По состоянию на декабрь 2019 года в ОО Мурманской области
услуги ранней помощи получили 273 ребенка от 0 до 3 лет.
Мероприятия по развитию системы поддержки молодых талантов и
детей с высокой мотивацией к обучению предусмотрены в государственной программе Мурманской области «Развитие образования»,
утвержденной постановлением Правительства Мурманской области
от 30.09.2013 № 568-ПП, муниципальных программах развития образования.
В регионе реализуются муниципальные комплексы мер и региональный Комплекс мер по реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов в Мурманской области на 2016-2020 годы» (приказ Минобрнауки МО № 2389
от 30.12.2015).
Приказами Минобрнауки МО от 03.08.2018 № 1358 и от 18.09.2018
№ 1331 утверждены планы областных мероприятий по научнотехническому творчеству на 2018/2019 учебный год и на 2019/2020
учебный год.
В 2019 году в образовательных организациях Мурманской области
реализуется 408 дополнительных общеобразовательных программ
продвинутого уровня для одаренных детей и талантливой молодежи
(2018 год – 328 программ), из них: художественной направленности
- 142 (34,8 %), технической направленности – 85 (20,8 %), туристско-краеведческой направленности – 22 (5, 4%), естественнонаучной направленности - 74 (18,1 %),
- физкультурно-спортивной направленности - 57 (13,9 %), социально-педагогической направленности - 40 (9,8 %).
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49.

Развитие детского технопарка
Министерство образова«Кванториум» на базе ГАУДО МО ния и науки Мурманской
«МОЦДО «Лапландия»
области

В 2019 году проведено 17 профильных лагерных смен по основным
направлениям деятельности, в работе которых приняли участие 666
участников (2018 год - 257 учащихся).
На базе детского технопарка «Кванториум 51» проведено 9 профильных смен «Инженерные каникулы», 433 участника.
На базе Регионального образовательного центра поддержки одаренных детей (г. Апатиты) в 2019 году проведено 6 профильных смен
(«Шахматное мастерство», проектная, естественно-научная, социально-гуманитарная, физико-математическая, информационнотехнологическая) по предметам химия, биология, физика, математика, история, обществознание, право, экономика, информатика и
ИКТ, в которых приняло участие 110 учащихся.
Доля участников конкурсных мероприятий регионального (в т.ч. региональные этапы мероприятий всероссийского и международного
уровня) в 2019 году составила 56,33 % (в 2018 году - 47,88 %).
В 2019 году проведено 183 региональных мероприятия, направленных на выявление и сопровождение интеллектуальной, творческой
одаренности, развитие научно-технического творчества и спортивных достижений обучающихся, охват участников составляет 46 340
участников, 5 544 победителей и призеров (в 2018 году – 186 мероприятий, 38 966 участников). Из них:
- 65 интеллектуальных мероприятий (36 909 участников, 1 637 победителей и призеров),
- 13 творческих мероприятий (1971 учащихся, 1262 победителя и
призера),
- 83 спортивных мероприятия (4951 учащихся, 2182 победителя и
призера),
- 22 мероприятий научно-технического творчества (2 509 учащихся,
463 победителя и призера).
Учебные занятия в детском технопарке «Кванториум-51» осуществляются по 6 инновационным направлениям: «Биоквантум», «Промробоквантум», «Гео-квантум», «IT-квантум», «Промдизайнквантум», «Хайтек». В 2019 году по программам детского технопарка
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50.

Реализация комплекса мер по подготовке обучающихся к участию
во всероссийской олимпиаде
школьников в Мурманской области

Министерство образования и науки Мурманской
области, органы местного
самоуправления

занималось 1 141 человек, из них 713 школьников поступили на
обучение впервые (в 2018 году - 1 193 обучающихся в возрасте от
10 до 17 лет).
В 2019/2020 учебном году осуществляется обучение по 68 программам, из них вводного и базового уровня – 50 программ, продвинутого (проектного) уровня – 13 программ и 5 краткосрочных дополнительных общеразвивающих программ (в 2018/2019 учебном году 43 программы, из них вводного и базового уровня – 28 программ,
продвинутого (проектного) уровня – 15 программ).
В детском технопарке «Кванториум-51» внедрены и реализуются
программы профильных смен «Инженерные каникулы» (в 2019 году
– 5 смен, которые посетили 453 обучающихся; в 2018 году - 6 смен,
160 обучающихся).
Количество проектов, представленных на конкурс, ежегодно увеличивается. В апреле 2018 года - 14 проектов (55 участников), в декабре 2018 года – 24 проекта (223 участника). 20 декабря 2019 года состоялся конкурс научных и инженерных проектов «КвантоАрктика»
с участием 315 обучающихся детского технопарка «Кванториум51», представлено 47 проектов.
Для победителей и призеров муниципальных, региональных и всероссийских конкурсных мероприятий, олимпиад продолжилась работа областной очно-заочной школы дополнительного образования
для одаренных детей «А - Элита». В 2019 году 300 школьников 9-10
классов из 14 муниципальных образований прошли обучение по 10
направлениям.
Участие в заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников в 2018/2019 учебном году по 21 предмету приняли 22 обучающийся Мурманской области (в 2018 году – 20 человек по 19 предметам), в том числе по квоте - 16 человек, как призеры прошлого
года – 2 человека (1 человек участвовал в двух олимпиадах), набрали необходимый проходной балл 4 человека.
Для победителей и призеров муниципальных, региональных олимпиад продолжилась работа муниципальной сетевой «Школы олим-
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51.

Организация и проведение мероприятий, направленных на выявление и поддержку талантливых
детей и молодежи, в том числе
Молодежного форума СевероЗапада России «Шаг в будущее»

Министерство образования и науки Мурманской
области, органы местного
самоуправления

пиадного резерва»
г. Оленегорска (127 школьников 7 -11 классов).
В целях сопровождения интеллектуально одаренных детей в муниципальных образованиях г. Апатиты, Мурманск, Мончегорск, ЗАТО
Александровск, ЗАТО г. Заозерск, ЗАТО п. Видяево, ЗАТО г. Североморск, Кольский, Кандалакшский район, в 2019 году функционировало 58 научных обществ школьников, в работе которых принимало участие 7 430 школьников Мурманской области.
Для учащихся, показавших лучшие результаты на муниципальном
этапе всероссийской олимпиады школьников в декабре 2019 года
организованы образовательные интенсивы по подготовке учащихся
Мурманской области к региональному этапу всероссийской олимпиады школьников в 2019/2020 учебном году, которые проходили
на базе Санкт-Петербургского государственного университета (24
школьника).
С 11 по 16 ноября 2019 года в Мурманской области состоялся Региональный этап Соревнования молодых ученых Европейского Союза
- Молодёжный научный форум Северо-Запада России «Шаг в будущее» с участием 271 учащихся, в том числе 235 учащихся образовательных организаций Мурманской области, 36 участников из 7 регионов СЗФО: Республики Карелии, Республики Коми, г. СанктПетербурга, Ненецкого автономного округа, Калининградской, Ленинградской и Архангельской областей.
Из числа дипломантов Молодёжного научного форума СевероЗапада России «Шаг в будущее» ежегодно формируется команда
региона для участия во Всероссийском форуме научной молодёжи
«Шаг в будущее».
В марте 2019 года Мурманскую область на всероссийском форуме
представляли 44 лучших юных исследователя. По итогам Всероссийского форума научной молодежи «Шаг в будущее», команда
Мурманской области награждена наивысшей наградой национального форума - Большим Научным кубком России «Шаг в будущее»
(аналогично – в 2018 году), Члены Мурманской делегации получили
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52.

Обеспечение участия победителей
и призеров региональных мероприятий в федеральных, окружных, всероссийских и международных интеллектуальных и творческих мероприятиях

Министерство образования и науки Мурманской
области, органы местного
самоуправления

2 диплома абсолютного первенства и большие научные медали, дипломы I и III степени абсолютного первенства среди юных участников, 29 дипломов лауреатов Российской научно-социальной программы для молодежи и школьников «Шаг в будущее» за высокие
результаты в научно-исследовательской деятельности, из них 8 дипломов I степени, 10 дипломов – II степени, 11 дипломов – III степени, 2 медали «Юный исследователь». 10 школьников получили
рекомендации в Национальные делегации России для участия в ведущих международных молодежных научных конференциях.
В сентябре 2019 года свои разработки молодые исследователи региона представляли на международных конкурсах в составе национальных команд России: Яроцкая О. (г.Мурманск) - на главном молодёжном инновационном форуме Европы - Соревновании молодых
учёных Европейского Союза в Софии (Болгария), трое школьников
(Колдун Д. из г. Кандалакши, Косолапов И. из г. Мурманска, Чуб И.
из ЗАТО г. Североморск) на международной выставке «ЭКСПОНАУКА» в Абу Даби.
В 2019 году учащиеся Мурманской области приняли участие в 4 406
мероприятиях различного уровня, из них 19 061 победителей и призеров. Охват участников составил 81 137 человек (2018 год – 4 120
конкурсных мероприятий, 37 407 человек, 17 529 победителей и
призеров). В том числе: муниципального уровня 4 427 мероприятие,
84 000 участников; регионального уровня 1 074 мероприятий, 33 455
участников; всероссийского уровня 1 972 мероприятия, 7 500 участников, 2378 победителей и призеров (2018 год – 2 515 мероприятий,
6 829 участников, 1 571 победитель и призер); международного
уровня 418 мероприятий, 7 722 участника, 2 274 победителя и призера (2018 год - 324 мероприятия, 3 946 участников, 1 270 победителей и призеров).
Значительную часть мероприятий составляют заочные и интернетконкурсы, олимпиады, проводимые различными научными и образовательными организациями.
С 22 по 31 августа 2019 года в г. Бузау (Румыния) при поддержке
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53.

Реализация федерального проекта Министерство образова«Цифровая образовательная срения и науки Мурманской
да» национального проекта «Обра- области
зование»

Кировского филиала АО «Апатит» спортсмены сборной команды
России, в составе которой выступали учащиеся объединения
«Авиамодельный спорт» Дома детского творчества им. А.Е.
Ферсмана, г. Апатиты (4 школьника и педагог-тренер), соревновались с более 500 спортсменами из 13 стран Европы в чемпионате и
первенстве Европы по авиамодельному спорту в классе моделей S.
По результатам соревнований получили 5 призовых мест в личных и
командных зачетах; обучающийся Баранников В. подтвердил полученный в 2018 году титул чемпиона Европы.
В апреле 2019 года в г. Киркенесе (Норвегия) состоялся IV международный конкурс профессионального мастерства «ArcticSkills
2019», в котором приняли участие 16 студентов из 8 колледжей
Мурманской области: По итогам соревнований представители Мурманской области завоевали 4 золотые медали в компетенциях «Сварочные технологии», «Малярные и декоративные работы», «ITтехнологии» и «Парикмахерское искусство», 6 серебряных медалей
в компетенциях «Поварское дело», «Оленеводство», «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», «Ресторанный сервис», «Медицинский и социальный уход», «Туризм», 4 бронзовые медали в
компетенциях «Сантехнические работы», «Плотницкое дело», «Саамское рукоделие», «Электромонтаж».
По результатам конкурсных отборов субъектов Российской Федерации на предоставление в 2020-2022 годах субсидии из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» Мурманская область получила федеральные субсидии:
1. на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды
общеобразовательных и профессиональной образовательных организациях региона:
- в 2020 году в сумме 214,48 млн. руб. (101 организация);
- в 2021 году в сумме 10,60 млн. руб. (5 организаций)
- в 2020 году в сумме 102,31 млн. руб. (49 организаций).
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54.

Реализация Концепции развития
психологической службы в системе образования в Российской Федерации на период до 2025 года
(утверждена Министром образования и науки Российской Федерации 19 декабря 2017 г.)

Министерство образования и науки Мурманской
области

55.

Реализация мероприятий по поддержке и развитию детей, проявивших выдающиеся способности, в рамках Концепции общенациональной системы выявления и
развития молодых талантов
(утверждена Президентом Российской Федерации 03.04.2012 № Пр827) и комплекса мер по ее реализации (утвержден Правительством
Российской Федерации 27.05.2015
№ 3274п-П8)

Министерство образования и науки Мурманской
области, органы местного
самоуправления

2. На создание центра дополнительного образования «IT-куб» в
сумме 11,64 млн. руб. в 2021 году.
В рамках проекта продолжилось обеспечение общеобразовательных
организаций централизованным доступом к сети Интернет с управляемой системой контенфильтрации.
В 2018 году Департаментом государственной политики в сфере защиты прав детей Министерства просвещения Российской Федерации разработан проект создания психологической службы в системе
образования Российской Федерации, первым шагом реализации которого стало утверждение в регионах главных внештатных экспертов-психологов. В Мурманской области определена Афонькина
Ю.А., заведующий кафедрой специальной педагогики и специальной психологии ФГБОУ ВО «Мурманский арктический государственный университет».
В апреле 2019 года создана Психологическая служба, утвержденная
приказом Министерства образования и науки Мурманской области
от 10.04.2019 № 602. В составе службы 24 внештатных эксперта
психолога из 17 муниципальных образований региона.
В декабре 2019 года созданы аналогичные службы во всех муниципалитетах.
Мероприятия по развитию системы поддержки молодых талантов и
детей с высокой мотивацией к обучению предусмотрены в государственной программе Мурманской области «Развитие образования»,
утвержденной постановлением Правительства Мурманской области
от 30.09.2013 № 568-ПП, муниципальных программах развития образования.
В регионе реализуются муниципальные комплексы мер и региональный Комплекс мер по реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов в Мурманской области на 2016-2020 годы» (приказ Министерства образования и науки Мурманской области № 2389 от 30.12.2015).
Приказами Министерства образования и науки Мурманской области
от 03.08.2018 № 1358 и от 18.09.2018 № 1331 утверждены планы об-
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ластных мероприятий по научно-техническому творчеству на
2018/2019 учебный год и на 2019/2020 учебный год.
В 2019 году в образовательных организациях Мурманской области
реализуется 408 дополнительных общеобразовательных программ
продвинутого уровня для одаренных детей и талантливой молодежи
(2018 год – 328 про-грамм), из них: художественной направленности
- 142 (34,8 %), технической направленности – 85 (20,8 %), туристско-краеведческой направленности – 22 (5, 4%), естественнонаучной
направленности - 74 (18,1 %), физкультурно-спортивной направленности - 57 (13,9 %), социально-педагогической направленности - 40
(9,8 %).
В 2019 году проведено 17 профильных лагерных смен по основным
направлениям деятельности, в работе которых приняли участие 666
участников (2018 год - 257 учащихся).
На базе детского технопарка «Кванториум 51» проведено 9 профильных смен «Инженерные каникулы», 433 участника.
На базе Регионального образовательного центра поддержки одаренных детей (г. Апатиты) в 2019 году проведено 6 профильных смен
(«Шахматное мастерство», проектная, естественно-научная, социально-гуманитарная, физико-математическая, информационнотехнологическая) по предметам химия, биология, физика, математика, история, обществознание, право, экономика, информатика и
ИКТ, в которых приняло участие 110 учащихся.
Доля участников конкурсных мероприятий регионального (в т.ч. региональные этапы мероприятий всероссийского и международного
уровня) в 2019 году составила 56,33 %.
В 2019 году проведено 183 региональных мероприятия, направленных на выявление и сопровождение интеллектуальной, творческой
одаренности, развитие научно-технического творчества и спортивных достижений обучающихся, охват участников составляет 46340
участников, 5544 победителей и призеров. Из них:
- 65 интеллектуальных мероприятий (36909 участников, 1637 победителей и призеров),
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- 13 творческих мероприятий (1971 учащихся, 1262 победителя и
призера),
- 83 спортивных мероприятия (4951 учащихся, 2182 победителя и
призера),
- 22 мероприятий научно-технического творчества (2509 учащихся,
463 победителя и призера).
С 11 по 16 ноября 2019 года в Мурманской области состоялся Региональный этап Соревнования молодых ученых Европейского Союза
- Молодёжный научный форум Северо-Запада России «Шаг в будущее» с участием 271 учащихся, в том числе 235 учащихся образовательных организаций Мурманской области, 36 участников из 7 регионов СЗФО: Республики Карелии, Республики Коми, г. СанктПетербурга, Ненецкого автономного округа, Калининградской, Ленинградской и Архангельской областей.
Из числа дипломантов Молодёжного научного форума СевероЗапада России «Шаг в будущее» ежегодно формируется команда
региона для участия во Всероссийском форуме научной молодёжи
«Шаг в будущее».
В марте 2019 года Мурманскую область на всероссийском форуме
представляли 44 лучших юных исследователя. По итогам Всероссийского форума научной молодежи «Шаг в будущее», команда
Мурманской области награждена наивысшей наградой национального форума - Большим Научным кубком России «Шаг в будущее»
(аналогично – в 2018 году), Члены Мурманской делегации получили
2 диплома абсолютного первенства и большие научные медали, дипломы I и III степени абсолютного первенства среди юных участников, 29 дипломов лауреатов Российской научно-социальной прораммы для молодежи и школьников «Шаг в будущее» за высокие результаты в научно-исследовательской деятельности, из них 8 дипломов I степени, 10 дипломов – II степени, 11 дипломов – III степени, 2 медали «Юный исследователь». 10 школьников получили
рекомендации в Национальные делегации России для участия в ведущих международных молодежных научных конференциях.
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56.

Открытие мини-технопарков на
базе образовательных организаций, «Кванториумов» в муниципальных образованиях

Органы местного самоуправления

Для победителей и призеров муниципальных, региональных и всероссийских конкурсных мероприятий, олимпиад продолжилась работа областной очно-заочной школы дополнительного образования
для одаренных детей «А - Элита». В 2019 году 300 школьников 9-10
классов из 14 муниципальных образований прошли обучение по 10
направлениям.
Участие в заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников в 2018/2019 учебном году по 21 предмету приняли 22 обучающийся Мурманской области (в 2018 году – 20 человек по 19 предметам), в том числе по квоте - 16 человек, как призеры прошлого
года – 2 человека (1 человек участвовал в двух олимпиадах), набрали необходимый проходной балл 4 человека.
Для победителей и призеров муниципальных, региональных олимпиад продолжилась работа муниципальной сетевой «Школы олимпиадного резерва» г. Оленегорска (127 школьников 7 -11 классов).
В целях сопровождения интеллектуально одаренных детей в муниципальных образованиях г. Апатиты, Мурманск, Мончегорск, ЗАТО
Александровск, ЗАТО г.Заозерск, ЗАТО п. Видяево, ЗАТО г. Североморск, Кольский, Кандалакшский район, в 2019 году функционировало 58 научных обществ школьников, в работе которых принимало участие 7430 школьников Мурманской области.
Для учащихся, показавших лучшие результаты на муниципальном
этапе всероссийской олимпиады школьников в декабре 2019 года
организованы образовательные интенсивы по подготовке учащихся
Мурманской области к региональному этапу всероссийской олимпиады школьников в 2019/2020 учебном году, которые проходили
на базе Санкт-Петербургского государственного университета (24
школьника).
По результатам конкурсных отборов субъектов Российской Федерации на предоставление в 2020-2022 годах субсидии из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в рамках федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование» Мурманская область получила федеральные суб-
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57.

58.

59.

Присуждение премий и назначение стипендий администрациями
муниципальных образований за
успехи в учебноисследовательской, спортивной,
научной и учебной деятельности и
искусстве для обучающихся
Государственная поддержка талантливых детей и молодежи.
Вручение ежегодных именных
стипендий Губернатора Мурманской области одаренным детям и
учащейся молодежи «Олимп»
Проведение областных молодежных акций, фестивалей, конкурсов, форумов, выставок, слетов,
обучающих семинаров, направленных на популяризацию общественной деятельности и самореализацию молодежи

Органы местного самоуправления

Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям
Мурманской области
Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям
Мурманской области, органы местного самоуправления

сидии:
- в сумме 15 917,9 тыс. руб. на создание в 2020 году мобильного
технопарка «Кванториум»;
- в сумме 68 780,5 тыс. руб. на создание в 2021 году детского технопарка «Кванториум» в г. Кировске;
- в сумме 333 255,0 тыс. руб. на создание в 2022 году регионального
центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у
детей и молодежи, (в том числе проектных, физических и химикобиологических лабораторий);
- в сумме 20 456,5 тыс. руб. на создание в 2020 году 829 новых мест
дополнительного образования в муниципальных образовательных
организациях, в том числе 374 новых места технической и естественно-научной направленностей.
В муниципальных образованиях Мурманской области организовано
ежегодное поощрение благодарственными письмами, премиями или
стипендиями обучающихся, достигших высоких результатов и их
педагогов

Ежегодно на основании постановления Губернатора Мурманской
области от 10.09.2014 № 130-ПГ вручаются премии (с 2018 года –
стипендии) Губернатора Мурманской области одаренным детям и
учащейся молодежи Мурманской области: 100 премий (стипендий)
в размере 37 тыс. руб. каждая, 5 премий (стипендий) «Олимп» в
размере 100,0 тыс. руб. каждая.
В 2019 году проведен Региональный слет инструкторов и актива
добровольческого движения Мурманской области (40 чел.), Региональный конкурс «Доброволец - 2019» среди молодёжных и детских
общественных объединений Мурманской области и региональный
этап всероссийского конкурса «Доброволец России» (представлен
161 проект), Региональный конкурс лидеров и руководителей молодёжных и детских общественных объединений Мурманской области
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60.

Тематические уроки на основе архивных документов

Проведение интерактивных выставок и экскурсий, дней наук, фестивалей и других мероприятий,
направленных на развитие технического творчества, популяризацию научных знаний среди детей
и молодежи
VI. Культурное развитие детей
62.
Проведение областных мероприятий, направленных на развитие
творческих способностей обучающихся, творческую самореализацию молодёжи
61.

Комитет по развитию информационных технологий и связи Мурманской
области
Тематические уроки на
основе архивных документов
Комитет по
развитию информационных технологий и связи
Мурманской области
Министерство образования и науки Мурманской
области, Министерство по
внутренней политике и
массовым коммуникациям
Мурманской области, органы местного самоуправления

«Лидер XXI века» (25 чел.), Региональный этап Всероссийского
конкурса молодежных авторских проектов и проектов в сфере образования, направленных на социально-экономическое развитие российских территорий, «Моя страна – моя Россия» (более 50 проектов), Региональный молодежный форум «51ФМ» (110 чел.), Региональный студенческий слет (41 чел.), Итоговый слет волонтеров
Мурманской области (более 20 участников), Конкурсные мероприятия в рамках XII фестиваля поддержки и развития молодежного
творчества «ТРАССА» (общее количество участников – более 800
человек (с учетом зрителей – более 4000 человек), XIX открытый
турнир по интеллектуальным играм на Кубок Губернатора Мурманской области (более 400 чел.).
В 2019 году проведены урок в форме квест-игры «Архив: в поисках
правды» (13 уроков, 292 учащихся школ и гимназий г. Мурманска),
Тематический урок к 90-летию АО «Апатит» (1 урок, 45 учащихся
10-х и 11-х «ФосАгро»-классов МБОУ СОШ № 15 г. Апатиты)
Сотрудниками областной универсальной научной библиотекой проведено 53 мероприятий (количество участников - 1 620 человек).
Мурманской областной детско-юношеской библиотекой в рамках
областного проекта поддержки детского и юношеского чтения
«ВМЕСТЕ» в модуле «За знаниями и открытиями» проведено 257
мероприятий, 9 069 участник.
В 2019 году ГАУДОМО «МОЦДО «Лапландия» проведено 13 конкурсных творческих мероприятий (1 971 учащихся, 1 262 победителя и призера), из них 7 региональных этапа всероссийских мероприятий художественной направленности (262 участника, 23 победителя, 79 призеров): региональный этап IV Всероссийского фестиваля
народной культуры «Наследники традиций», региональный этап
Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика», региональный фестиваль детского и молодёжного творчества «Ритмы
России» и другие.
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Кроме того, для педагогов проведены региональный конкурс авторских балетмейстерских работ, областная очно-заочная Школа юных
балетмейстеров «Полярная звезда», региональный конкурс инновационных дополнительных общеобразовательных общеразвивающих
программ художественной направленности в области искусств.
Организовано присвоение звания «Образцовый детский коллектив
Мурманской области» 7 коллективам.
В целях обеспечения возможности культурного развития и развития
творческих способностей обучающихся, увеличение численности
молодых людей, вовлеченных в мероприятия по развитию потенциала талантливой молодежи Мурманским областным Дворцом культуры и народного творчества им. С.М. Кирова проведены мероприятия:
- областной молодежный бал, посвященный Дню Российского студенчества (участники: 20 делегаций из учреждений среднего и высшего профессионального образования Мурманской области, всего
участников - 429 человека);
- «Школа бальных танцев» в рамках областного молодёжного бала
«Татьянин день» (300 участников);
- XXIII областной конкурс солдатской песни, посвящённый 30-й годовщине вывода ограниченного контингента советских войск из
Афганистана «С боевыми друзьями встречаюсь, чтобы памяти нить
не прервать…» (на базе Центра культуры и досуга «Полярная звезда» г. Оленегорск). 66 участников, 1 400 зрителей;
- Тренировочные турниры по правилам интеллектуальной игры
«Что? Где? Когда?». Всего: 35 игр, 6 500 участников;
- ток-шоу для молодёжи «Потребитель – всегда прав?» (2 мероприятия). Участники: студенты Мурманского индустриального колледжа.
– ток-шоу «Курс на Север! Как территорию сделать брендом?».
Участники: Мурманский технологический колледж сервиса. 462
участника;
- областной фестиваль молодёжных и взрослых любительских теат-
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63.

Реализация регионального проекта Министерство образова«Читающая школа»
ния и науки Мурманской
области, Комитет по культуре и искусству Мурманской области

ров «Театральные подмостки» (на базе МБУК «Городской Дворец
культуры г. Полярные Зори»). Участники: 13 театральных коллективов культурно-досуговых учреждений области (180 участников,
3576 зрителей);
- XXIII открытый областной фестиваль клубов авторской песни
«Возьми гитару» (70 участников клубов и объединения Мурманской
области, индивидуальные участники (от 18 лет).
- Фестиваль Региональной Мурманской лиги КВН (275 участников,
3 664 зрителей);
- областной конкурс молодежного творчества «Круче всех!». Участники: молодежные команды в составе не более 6 человек независимо от ведомственной принадлежности. Возраст участников – от 14
до 35 лет.
- финал областной акции «Фестиваль творчества рабочей молодежи». Участники: молодежь от организаций и предприятий всех
форм собственности муниципальных образований Мурманской области в возрасте до 35 лет, студенты образовательных организаций,
учащиеся профильных классов общеобразовательных школ Мурманской области.
В 2019 году в регионе продолжена реализация регионального образовательного проекта «Читающая школа».
По итогам конкурсного отбора на предоставление грантов из областного бюджета на реализацию инновационных проектов в системе общего образования региона в номинации «Современная школьная библиотека: формирование инфраструктуры чтения» 2 школам
предоставлены гранты (в 2018 году - 3).
Ежегодно в целях повышения мотивации учащихся к чтению проводится региональная научно-практическая конференция, посвященная вопросам популяризации детского и юношеского чтения, развития интереса детей и подростков к чтению.
В 2019 году в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке состоялся Региональный этап VIII Всероссийского конкурса
юных чтецов. В мероприятии приняли участие более 50 школьников

53

64.

Реализация Концепции программы
поддержки детского и юношеского чтения в Российской Федерации
(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации
от 03.06.2017 № 1155-р)

Министерство образования и науки Мурманской
области, Комитет по культуре и искусству Мурманской области

из разных уголков Мурманской области.
Проведение мероприятий в рамках Всероссийской акции в поддержку чтения «Библионочь», Всероссийского дня чтения и др.
В марте 2019 года в региональной научно-практической конференции «Чтение детей и подростков – путь к успеху каждого» приняли
участие 269 человек.
В рамках реализации регионального проекта «Создание информационно-библиотечных центров в общеобразовательных организациях Мурманской области» 37 школ из 13 муниципальных образований в пилотном режиме приступили к созданию ИБЦ на базе
школьных библиотек. В 2019 году действуют 46 ИБЦ.
С декабря 2018 года на базе ГАУДПО МО «ИРО» работает региональный информационно-библиотечный центр.
Мурманской областной детско-юношеской библиотекой проведены
мероприятия: краеведческие премьеры: презентация новых изданий
о крае и произведений местных писателей и издательств; проведение комплекса мероприятий в рамках Рубцовских чтений в библиотеке; проведение комплекса мероприятий в рамках Недели правовых знаний; реализация комплекса мероприятий в рамках Всероссийского Дня чтения; организация передвижных выставок «Книгапутешественница» в населенных пунктах Мурманской области;
проведение комплекса мероприятий в рамках реализации проекта
«Лето с книгой» (Летние чтения); реализация комплекса мероприятий Библиосумерки во Всероссийской акции «Библионочь»; реализация областного проекта поддержки детско-юношеского чтения в
Мурманской области «ВМЕСТЕ» (проведение литературных акций);
проведение мероприятий в рамках Всероссийской акции в поддержку чтения «Библионочь», Всероссийского дня чтения и др.
Сотрудники Мурманской областной детско-юношеской библиотеки
26 марта 2019 года приняли участие в региональной научнопрактической конференции «Чтение детей и подростков – путь к
успеху каждого» совместно с Министерством образования и науки
Мурманской области и ГАУДПО «ИРО». В конференции приняло
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Проведение интеллектуальных,
спортивных и творческих конкурсов, фестивалей, мероприятий с
участием детей с ограниченными
возможностями здоровья, детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Министерство образования и науки Мурманской
области, Комитет по культуре и искусству Мурманской области, Комитет по
физической культуре и
спорту Мурманской области

участие 269 человек.
В рамках социокультурного проекта «Радуга творчества» в 2019 году проведены:
- областной конкурс среди девушек с ОВЗ «Мисс Обаяние», приняли участие 36 представительниц из 13 учреждений региона;
- областной конкурс для молодежи с ОВЗ «Большие гонки», приняли участи 12 команд (116 чел.) из 11 учреждений области;
- открытый конкурс инклюзивного творчества детей и подростков
«Возьмёмся за руки, друзья!», номинации хореография, вокал, инструментальный жанр, оригинальный жанр, танцы на колясках, театральный жанр (малые формы), жестовое пение; приняли участие
30 творческих коллективов (311 участников) из 24 учреждений области;
- в ноябре-декабре 2019 года состоятся финал областного интеллектуально-творческого заочного турнира «Интеллектуальный марафон», в котором приняли участие дети и молодёжь с ОВЗ в двух
возрастных группах: младшая - от 7 до 15 лет; старшая - от 16 до 35
лет;
- областной конкурс творчества детей и подростков с ОВЗ «Кораблик надежды»;
- областной конкурс для людей с ОВЗ «КВН без границ», приняли
участие команды общественных организаций, клубов инвалидов,
отделений дневного пребывания молодых инвалидов региона;
- проведение мероприятий для незрячих и слабовидящих детей
(конкурсы чтецов, библиотечные познавательные программы, проект «Язык изобразительного искусства по Брайлю» и др.) в областной специальной библиотеке для слепых и слабовидящих: проведено 24 мероприятия, в которых приняли участие незрячие дети школы-интерната № 3 г. Мурманска, воспитанники с нарушением зрения МДОУ № 82 г. Мурманска, центра социальной помощи семье и
детям, посетители социально-благотворительного клуба родителей и
детей-инвалидов «Надежда» Приняли участие 265 чел.;
- проведено 5 мероприятий с участием учащихся и педагогов шко-
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Организация мероприятий,
направленных на поддержку и

Комитет по культуре и
искусству Мурманской

лы-интерната №3 г. Мурманска;
- состоялся конкурс чтецов по системе Луи Брайля, в котором
участники конкурса - незрячие дети соревновались в скорости и выразительности чтения по страницам поэтической книги «Ступеньки
лестниц мурманских» (к 60-летию поэта Николая Колычева), напечатанной рельефно-точечным шрифтом (приняли участие 9 чел., 5
инвалидов).
В рамках мероприятий, посвященных Международному дню саамов, состоялась встреча с сотрудником Центра народов Севера, незрячие дети познакомились с выставкой предметов саамского быта и
тактильными книгами из фонда библиотеки, услышали интересный
рассказ о жизни саамского народа.
Интеграции в общество детей с ОВЗ способствовали мероприятия,
направленные на развитие их творческих способностей, в т.ч. выставки творческих работ незрячих детей из цикла «Я вижу мир»:
«Времена года. Весна», «Дети за мир на планете».
В рамках мероприятий, посвященных Дню православной книги, для
незрячих детей организована экскурсия в Храм Всех Святых г.
Мурманска. Дети читали страницы Библии по Брайлю. Число участников – 10, инвалидов - 6.
С участием слабовидящих детей-воспитанников МДОУ №82
г. Мурманска состоялась презентация тактильной книги «Саамская
сказка», которая прошла в рамках мероприятий, посвященных Международному дню саамов.
Проведено 14 мероприятий с участием воспитанников Мурманского
центра социальной помощи семье и детям: часы досуга, познавательные часы, часы чтения и игры, которые были посвящены событиям и памятным датам 2019 года (участников – 136).
Ко Дню Государственного флага России в Мурманском социальноблаготворительном клубе родителей и детей инвалидов «Надежда
прошел познавательный час (16 чел.).
Мурманским областным дворцом культуры и народного творчества
им. С.М. Кирова (далее - МОДКиНТ им. С.М. Кирова) в рамках фе-
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развитие интеллектуальной и
творческой активности детей и
подростков; развитие духовнонравственных, патриотических и
эстетических чувств детей

области

стиваля-марафона по патриотическому воспитанию подрастающего
поколения «Моя Россия – моя страна!» проведено 23 мероприятия
(46 участников, 836 зрителей); областной военно-патриотический
конкурс «Кадетские игры» (11 команд из учебных заведений Мурманской области (учащиеся кадетских классов учреждений общего
образования, воспитанники клубов юных моряков и военнопатриотических клубов учреждений культуры и дополнительного
образования Северо-Западного федерального округа); областной
конкурс молодых исполнителей патриотической песни «Россия молодая» (28 солистов и 15 ансамблей из культурно-досуговых учреждений, учреждений образования и дополнительного образования);
областной конкурс среди девочек «Очаровашка - 2019»; областной
конкурс художественного слова, посвящённый 75-летию разгрома
немецко-фашистских войск в Заполярье «Горячий снег Заполярья»
и другие мероприятия.
Всего организовано и проведено более 100 мероприятий, направленных на поддержку и развитие интеллектуальной и творческой
активности детей и подростков; развитие духовно-нравственных,
патриотических и эстетических чувств детей, в которых приняло
участие более 3000 тысяч человек.
На базе МОДКиНТ им. С.М. Кирова занимаются 3 клубных формирования МРОО по реализации проектов в сфере культуры «Созвездие» для детей до 14 лет – количество участников – 115 человек, для
молодёжи – 1, количество участников – 188 человек (из них: 15-17
лет – 24 человека, 18-24 года – 36 человек).
На базе Регионального детско-юношеского центра краеведения для
учащихся ГОБОУ «Мурманская коррекционная школа № 1», ГОБОУ «Мурманская коррекционная школа-интернат № 3», филиала
МБОУ г. Мурманска СОШ № 27, ГОБОУ СОН «Мурманский центр
социальной помощи семье и детям. Реабилитационный центр» проведены культурно-просветительские мероприятия: музейные занятия - 12/136 чел; музейные занятия на выставках -5/98 чел.
Реализация абонементов для семей с детьми: для самых маленьких
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Реализация комплекса мероприятий, направленных на продвижение чтения и книги среди детей и
молодежи (программы летних
чтений, передвижные выставки,
встречи с писателями, проект «Читай и выздоравливай!», акция «Родился читателем!» и др.)

Комитет по культуре и
искусству Мурманской
области

«Я хочу услышать музыку», «В гости к музыке с Катей Ефремовой»
для детей от 6 лет.
За год проведено 255 мероприятий для детей, всего более 16 тысяч
юных зрителей.
Мурманскими областными театрами в течение года проводятся выездные спектакли для детей в населенные пункты Мурманской области.
Проведен Региональный этап VIII Всероссийского конкурса юных
чтецов, в котором приняли участие более 50 школьников Мурманской области. (72 чел.).
В рамках Недели детско-юношеской книги в гимназии № 8 работали
выездные выставки «PRO детей», «Читаем детям. Читаем вместе с
детьми», на которых были представлены издания по воспитанию
подрастающего поколения и художественная литература (700 чел.).
Цикл мероприятий «Лето с библиотекой» для летних лагерей. Для
детей из летних лагерей проведены интеллектуальные игры, познавательные программы, мастер-классы. Всего 39 мероприятий (807
чел.).
Краеведческие премьеры: презентации новых изданий о крае и произведений местных писателей и издательств, встречи с писателями
проходили в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке
им. В.П. Махаевой и в городах Мурманской области с января по
сентябрь 2019 года (640 участников).
22 января 2019 года в Есенинском музее Мурманской Областной
детско-юношеской библиотеки состоялся традиционный литературный праздник для школьников Мурманска – Рубцовские чтения. В
празднике приняли участие обучающиеся школ г.Мурманска, в том
числе семиклассники из Мурманской коррекционной школы №1
вместе со своими педагогами (98 чел.).
3 июня 2019 года состоялась очередная ежегодная акция «Родился
читателем», приуроченная ко Дню защиты детей. В родильных отделениях больниц и родильных домах №1 и №3 г. Мурманска, родительных домах городов Кандалакши, Кировска, Апатитов, Олене-
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Оснащение детских школ искусств Органы местного самосовременным оборудованием (му- управления
зыкальными инструментами)

горска, Североморска, Снежногорска библиотекари вместе с представителями власти поздравили мам с рождением детей. Был подарен 51 комплект молодым мамочка, чьи детишки появились на свет
1 июня. Молодым мамам были подарены удивительные и полезные
книги: «365 советов на первый год жизни вашего ребенка» Е.О. Комаровского и «Книга для чтения детям от 6 месяцев до 3 лет», экземпляр Конвенции ООН о правах ребенка и комплект памяток для
мам о пособиях, льготах и их правах.
Впервые участники акции получили в подарок флэш-накопители,
где собрана наиболее актуальная информации для мам: советы психологов, нормативно-правовая информация, колыбельные, песенкипотешки, сведения о медицинских учреждениях. Подарен 51 подарочный комплект.
Также, состоялся старт Летних чтений; акция «Золотое перо поэта»,
посвященная 220-летию со дня рождения Александра Сергеевича
Пушкина; открытие Дня поэзии Заполярья; акция «Читай у микрофона» продолжилась в музее «Мурман литературный» и др. мероприятия.
В рамках областного проекта поддержки детского и юношеского
чтения «ВМЕСТЕ» в модуле «Будем читать!» проведено 538 мероприятий, 12274 участника.
В детско-юношеской библиотеке состоялся IX Областной конкурс
чтецов «Ребята с нашего двора», посвященный Десятилетию детства
в Российской Федерации. Приняли участие более 1670 детей из города Мурманска и Мурманской области.
В рамках федерального проекта «Культурная среда» национального
проекта «Культура» в 2019 году Мурманской области предусмотрено 26,13 млн. руб., из них за счет средств федерального бюджета –
24,04 млн. руб., за счет средств регионального бюджета – 2,09 млн.
руб., на обеспечение музыкальными инструментами, оборудованием
и учебными материалами 5 образовательных организаций, реализующих образовательные программы в области искусства – Мурманского колледжа искусств и 4 детских школ искусств (гг. Кировск,
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Ковдор, п.г.т. Ревда, Умба).
Мурманскому колледжу искусств выделена субсидия в размере
14,13 млн. руб. Учреждение получило учебно-методическую литературу, комплект жалеек, часть звукового оборудования, пианино,
часть струнных инструментов, духовые и народные струнные инструменты, а в ноябре – комплектующие к музыкальным инструментам и народные инструменты.
В школу искусств п.г.т. Ревда приобретается оборудование на сумму 3,89 млн. руб. Поступили экспозиционные витрины и стенды,
интерактивное оборудование и пособия, мебель и учебные материалы, пианино и народных инструментов.
Детской школе искусств имени А.С. Розанова г. Кировска выделена
субсидия в размере 1,47 млн. руб., за счет которой приобретены музыкальные инструменты (3 пианино и баян), интерактивное оборудование, мебель, учебно-методические пособия, хореографические
станки.
В Детскую школу искусств г. Ковдора приобретены рояль, пианино,
гитары, интерактивное оборудование и пособия, учебнометодическая литература, мебель на сумму 2,94 млн. руб.
В Детскую школу искусств п.г.т. Умба приобретаются музыкальные
инструменты и оборудование на сумму 3,68 млн. руб. Поступило 2
пианино, интерактивное оборудование и пособия, световое и звуковое оборудование, учебно-методическая литература, рояль, хоровой
станок, мебель, мольберты, экспозиционные витрины и стенды.
VII. Развитие физкультуры и спорта для детей
69.
Выплата единовременного денеж- Комитет по физической
ного вознаграждения спортсмекультуре и спорту Мурнам, проживающим в Мурманской манской области
области и выступившим в составе
спортивных сборных команд
Мурманской области и Российской Федерации по олимпийским
видам спорта, и их тренерам за

В 2019 году единовременное денежное вознаграждение получили: 1
спортсмен и 1 тренер за первое место на Чемпионате России по биатлону (г. Ханты-Мансийск), 1 спортсмен и 1 тренер за 2 место на
Чемпионате России по спорту глухих (каратэ) (г. Калининград), 2
спортсмена и 2 тренера за 3 место на Чемпионате России по горнолыжному спорту (г. Магнитогорск) и Чемпионате России по биатлону (г. Ханты-Мансийск). Общая сумма средств единовременного
денежного вознаграждения составила 228 000 рублей.
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70.

победу и призовые места на
Олимпийских, Паралимпийских и
Сурдлимпийских играх, чемпионатах, кубках мира и Европы,
чемпионатах России
Проведение всероссийских и областных массовых физкультурных
и спортивных мероприятий на
территории Мурманской области

Комитет по физической
культуре и спорту Мурманской области

В рамках государственной программы Мурманской области «Развитие физической культуры и спорта» Министерством совместно с
подведомственными учреждениями и региональными спортивными
федерациями по видам спорта в 2019 году проведено 343 физкультурных и спортивных мероприятий различного уровня, среди которых 10 физкультурных мероприятий всероссийского уровня, 27
физкультурных мероприятий регионального уровня, 18 областных
мероприятий по сдаче норм комплекса ГТО, состоялся 85 юбилейный традиционный Праздник Севера и 46-й Мурманский лыжный
марафон.
Жители региона, в том числе несовершеннолетние, продолжают активно принимать участие во Всероссийских массовых физкультурных мероприятиях, таких как «Всероссийский день снега», «Лед
надежды нашей», «Лыжня России», «Кросс Нации», «Российский
Азимут», «Оранжевый мяч», «День самбо».
2658 мероприятий проведено органами управления в сфере физической культуры и спорта муниципальных образований Мурманской
области.
Во всех муниципальных образованиях в период с 1 по 8 января 2019
года прошла Декада здорового образа жизни «Спортивные каникулы Заполярья», которая утверждалась распоряжением Губернатора
Мурманской области.
Во многих муниципальных образованиях в период Декады прошли
рождественские турниры по шахматам, футболу, мини-футболу,
дзюдо, рукопашному бою, хоккею, самбо, волейболу, баскетболу,
плаванию, настольному теннису, стритболу, шашкам, шахматам.
Для максимального привлечения населения к активному проведению зимних каникул были организованы различные развлекатель-
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71.

72.

Изготовление видеороликов и видеофильмов, изданий методической литературы, трансляция на
областных телеканалах физкультурно-оздоровительных программ
по вопросам здорового образа
жизни, физической культуре и
спорту
Проведение
физкультурно-

Комитет по физической
культуре и спорту Мурманской области

ные мероприятия, такие как рождественские эстафеты, веселые
старты, спортивно-игровые программы, спортивные часы, праздничные новогодние гуляния.
Также для жителей и гостей региона в целях организации полезного
досуга была предоставлена возможность бесплатного посещения
различных спортивных объектов, таких как хоккейные корты, плавательные бассейны, ледовые арены, лыжные трассы, спортивные
площадки и др.
Численность населения, принявшего участие в мероприятиях Декады, составила 18678 человек. Численность населения, воспользовавшегося в рамках Декады услугами бесплатных спортивных объектов: 59564 человека.
С 2020 года Декада ЗОЖ «Спортивные каникулы Заполярья» в соответствии с распоряжением Губернатора Мурманской области от
20.12.2020 № 236-РГ проходит ежегодно в период с 1 по 8 января и с
последней субботы августа по первое воскресенье сентября.
С 31 августа по 1 сентября в г. Мурманске и Кольском районе прошло крупное спортивное мероприятие с участием иностранных
спортсменов из стран Баренц региона – Летние Баренц игры по 14
видам спорта. В них приняло участие более 600 спортсменов в возрасте от 15 до 25 лет.
Все вышеуказанные мероприятия направлены на привлечение интереса детей и молодежи к спорту и здоровому образу жизни, формирование стремления к спортивным достижениям.
В 2019 году на телеканале ГТРК «Мурман» за счет средств областного бюджета вышло 8 телепередач «Заполярье Спортивное», в которых освещалась спортивная жизнь региона

Министерство образова-

В 2019 году проведены 8 областных соревнований среди обучаю-
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спортивных и организационно- ния и науки Мурманской
методических мероприятий. Уча- области, органы местного
стие победителей региональных самоуправления
этапов
в
физкультурноспортивных межрегиональных и
всероссийских соревнованиях

73.

Проведение региональных соревнований в рамках Всероссийских
спортивных соревнований «Президентские состязания» и «Президентские спортивные игры»

Министерство образования и науки Мурманской
области

щихся образовательных организаций с участием 901 обучающихся.
В 12 проведённых мероприятиях региональных этапов всероссийских проектов участвовали 947 школьников.
Для участия в межрегиональных и всероссийских соревнованиях
направлено 30 команд победителей региональных этапов.
Наиболее массовыми стали соревнования «Фитнес в школу» - 415
участников, региональный этап всероссийских соревнований по
плаванию «Веселый дельфин» - 125 чел., соревнования по волейболу - 120 участников, региональный этап всероссийских соревнований по лыжным гонкам на призы газеты «Пионерская правда» - 186
участников, региональный этап всероссийских соревнований «Кожаный мяч» - 90 чел.
В 2019 году на площадке ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» проведено 9 областных физкультурно-спортивных мероприятий с участием более 795 обучающихся: Региональный этап спортивных игр
школьных спортивных клубов; Региональный этап Всероссийских
спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»;
Спартакиада молодёжи России допризывного возраста; соревнования по плаванию; соревнования по флорболу; соревнования по скалолазанию на искусственном рельефе; соревнования по минифутболу.
С 27 мая по 10 июня 2019 года на базе ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» проведен региональный этап открытого заочного Всероссийского смотра-конкурса на лучшую постановку физкультурной
работы и развитие массового спорта среди школьных спортивных.
Конкурсанты представили результаты работы школьных клубов по
итогам 2018/2019 года: достижения участников, разнообразие форм
организации и проведения мероприятий, перспективы развития.
В 2019 году Министерством образования и науки Мурманской области организованы и проведены региональные этапы Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» и «Президентские спортивные игры», а также обеспечено
направление команд-победителей региональных этапов для участия
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во всероссийских этапах.
Региональный этап Всероссийских спортивных соревнований
школьников «Президентские состязания» среди 8-х классов общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, проведен 6-7 мая 2019 года на базе ГАПОУ МО «Северный
колледж физической культуры и спорта». В мероприятии приняли
участие 4 команды: МБОУ СОШ № 13 н.п. Высокий (г. Оленегорск), МБОУ СОШ № 10 имени дважды Героя Советского Союза
Б.Ф. Сафонова н.п. 27 км (г. Мончегорск), МБОУ «Ловозерская
СОШ» и МБОУ «Зверосовхозская СОШ» Кольского района.
В командном зачете спортивного многоборья победу одержала команда МБОУ СОШ № 13 н.п. Высокий (г. Оленегорск).
13 - 14 мая 2019 года на базе Легкоатлетического манежа при участии ГАУДО МО «Мурманский областной центр дополнительного
образования «Лапландия» проведены мероприятия регионального
этапа Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» среди команд общеобразовательных организаций, расположенных в городской местности.
В мероприятии приняли участие 160 обучающихся 8-х классов общеобразовательных организаций из 10 муниципальных образований
региона: из гг. Мурманска, Апатиты, Оленегорска, Мончегорска,
ЗАТО Александровска, ЗАТО г. Североморска, ЗАТО г. Заозерска,
Кандалакшского, Кольского и Ловозерского районов.
В сентябре 2019 года МБОУ СОШ № 13 н.п. Высокий (г. Оленегорск) и МОУ СОШ № 289 ЗАТО г. Заозерска представили Мурманскую область на всероссийском этапе Президентских состязаний, организованном на базе Всероссийского детского центра
«Смена» (город-курорт Анапа), с участием команд школьников из
80 субъектов Российской Федерации.
По итогам всероссийского этапа команда МБОУ СОШ № 13 н.п.
Высокий (г. Оленегорск) заняла 63 место среди сельских классовкоманд, МОУ СОШ № 289 ЗАТО г. Заозерска заняла 68 место среди
городских классов-команд.
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74.

Создание и поддержка спортивных клубов по видам спорта в образовательных организациях
Мурманской области

Министерство образования и науки Мурманской
области, органы местного
самоуправления

75.

Развитие детско-юношеского
спорта, создание школьных спортивных лиг и организация физкультурных мероприятий среди

Министерство образования и науки Мурманской
области, органы местного
самоуправления

1-3 мая 2019 года в г. Мурманске проведены соревнования регионального этапа Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры».
В мероприятии приняли участие 160 обучающихся в возрасте 12 - 13
лет из 8 муниципальных образований: гг. Мурманска, Апатиты, Кировска, Оленегорска, ЗАТО Александровска (г. Полярный) ЗАТО г.
Североморска, Кольского и Ковдорского районов.
МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 8» представила Мурманскую область на всероссийском этапе Президентских спортивных игр в сентябре 2019 года во Всероссийском детском центре «Орленок»
(Краснодарский край).
По итогам всероссийского этапа в общекомандном первенстве, участие в котором приняли команды школьников из 84 субъектов Российской Федерации, команда МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 8»
заняла 59 место.
В соответствии с Планом мероприятий по реализации на территории
Мурманской области 1 этапа Концепции развития студенческого и
школьного спорта в Российской Федерации на период до 2025 года
в части реализации комплекса организационных мер по созданию
эффективной системы школьного и студенческого спорта в Мурманской области, в целях привлечения как можно большего числа
обучающихся к регулярным занятиям физической культурой и
спортом, популяризации школьного и студенческого спорта, Министерством образования и науки Мурманской области при участии
Центра «Лапландия» проводится работа по созданию и развитию
сети школьных и студенческих спортивных клубов на базах ОО
Мурманской области, организация их деятельности.
В 2019 году школьных спортивных клубов -94, количество обучающихся в них -15 406 чел.
В 2019 году организована работа 94 школьных спортивных клубов с
участием 15 406 школьников; 17 студенческих спортивных клубов
(из них: 15 в профессиональных образовательных организациях, 2 в
образовательных организациях высшего образования) с участием 2
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школьных спортивных клубов по
видам спорта, наиболее популярных среди детей, обеспечение доступности инфраструктуры физической культуры и спорта для детей и молодежи

VIII. Безопасный детский отдых
76.
Обеспечение контроля качества
предоставляемых услуг в детских
оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей

821 студента.
Всего в ОО Мурманской области функционируют 111 спортивных
клубов, количество обучающихся в них -18 227 чел.
Спортивные клубы взаимодействуют с Мурманским региональным
отделением общероссийского общественно-государственного физкультурно-спортивного объединения «Юность России», Мурманским региональным отделением общественно-государственного
объединения «Всероссийское физкультурно-спортивное общество
«Динамо», региональным отделением Общероссийской общественно-государственной организацией «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту» Мурманской области (далее – РО
ДОСААФ России МО), федерациями по видам спорта, УМВД России по Мурманской области и ГУ МЧС России по Мурманской области.
Органы местного самоуправления

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2016 № 465-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части совершенствования государственного регулирования организации отдыха и оздоровления детей» и в целях осуществления отбора образовательных организаций, на базе которых
планируется организация отдыха детей, в муниципальных образованиях Мурманской области созданы межведомственные комиссии,
которые осуществляют приемку муниципальных оздорови-тельных
учреждений, запланированных к работе в период детской оздоровительной кампании.
В состав муниципальных межведомственных комиссий входят
представители органов местного самоуправления, муниципальных
органов, осуществляющих управление в сфере образования, медицинских учреждений, осуществляющих медицинское обслуживание
детского населения, муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, сотрудники правоохранительных
надзорных органов и других заинтересованных ведомств.
Основными задачами муниципальных межведомственных комиссий
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являются:
- осуществление контроля за созданием условий, обеспечивающих
функционирование оздоровительного учреждения и безопасность
детей (санитарно-эпидемиологическое заключение, паспорт безопасности учреждения, образовательная программа и др.);
- проверка выполнения предписаний территориальных органов государственного контроля и надзора;
- определение качества реализуемых программ деятельности оздоровительных учреждений и соответствие форм, методов и средств
при проведение смены возрасту, интересам и потребностям детей и
т.д.
Кроме того, все оздоровительные учреждения имеют санитарноэпидемиологические заключения, разрешающие предоставлять
услуги по организации отдыха и оздоровления детей на базе данных
объектов.
При организации деятельности негосударственных оздоровительных учреждений контроль качества предоставления услуг оздоровительными учреждениями осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
IX. Доступный детский туризм
77.
Реализация регионального и муниципальных комплексов мер,
направленных на развитие детского туризма в Мурманской области

Министерство образования и науки Мурманской
области, органы местного
самоуправления

В целях развития интереса школьников к мероприятиям туристской
направленности в образовательных организациях региона реализуется ряд образовательных проектов, направленных на развитие детского туризма («Патриотическая туристско-краеведческая экспедиция «Моя Родина – Россия», «Путешествие по земле Кольской»
(ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»), «Тропинки добра», «Робинзоны родного края» (ЗАТО Александровск), «Норд-вест» (ЗАТО Североморск), «Сияние Севера» (г. Кировск), «Остров сокровищ»,
«Колвицкие водопады», «Литоральные организмы Белого моря»
(Кандалакшский район), «Школа приключенческого туризма» (ГАПОУ МО «МИК»).
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78.

Организация выполнения детьми
нормативов испытаний (тестов)
комплекса ГТО, в том числе испытания «Туристский поход с проверкой туристских навыков»

Комитет по физической
культуре и спорту Мурманской области, Министерство образования и
науки Мурманской области

Реализация Плана мероприятий по
проведению в Мурманской области Года детского туризма в России

Министерство образования и науки Мурманской
области

В соответствии с Комплексом мер, направленных на совершенствование физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в образовательных организациях Мурманской области, на 2019-2020 годы,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Мурманской области 01.03.2019 № 345 центром «Лапландия» в образовательных организациях Мурманской области организовано проведение Всероссийских Уроков «ГТО». В марте 2019 года на базе ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» проведен областной семинар «Современные условия подготовки обучающихся младшего школьного
возраста к выполнению нормативов ВФСК «ГТО», на котором рассматривались вопросы о системе мер в образовательных организациях по внедрению ВФСК «ГТО», значении физкультурноспортивного комплекса в здоровьесбережении и формировании
культуры здорового образа жизни участников образовательного
процесса младшего возраста, деятельности школьных спортивных
клубов, направленной на формирование положительного имиджа
комплекса ВФСК «ГТО», роли дополнительного образования в реализации задач комплекса).
В 2019 году МОиН МО при участии ГАУДО МО МОЦДО «Лапландия» проведены Областные соревнования по многоборью ВФСК
«ГТО» среди обучающихся общеобразовательных организаций
Мурманской области.
МОиН МО совместно со Комитетом по физической культуре и
спорту Мурманской области в рамках Арктических игр проведены
Зимний и Летний фестивали ГТО, в которых участвовали студенты
ПОО, ООВО Мурманской области.
В целях реализации плана мероприятий по проведению Года детского туризма в Мурманской области в 2019 году было организовано и проведено 17 областных мероприятий (в 2018 г – 15), участниками которых стали 1105 обучающихся (в 2018 -953). По итогам походно-экспедиционной деятельности 22 обучающихся награждены
отличительными знаками системы поощрения в детско-юношеском
туризме и краеведении «Юный путешественник России». В про-
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79.

Создание сводного реестра туроператоров, работающих в сфере
детского туризма в Мурманской
области

Министерство развития
промышленности и предпринимательства Мурманской области

X. Безопасное информационное пространство для детей
80.
Организация широкомасштабной
Министерство образоваработы с родителями (законными
ния и науки Мурманской
представителями) с целью разъяс- области, ОО во взаимо-

фильной смене туристской направленности «Юные туристы Заполярья» и профильной смене туристско-краеведческой направленности в рамках летнего оздоровительного отдыха приняли участие 80
обучающихся.
В 2018-2019 учебном году в рамках деятельности областного педагогического сообщества в сфере дополнительного образования по
туристско-краеведческой направленности создан реестр
(https://www.laplandiya.org/uploads/pages/64/files/1559041416prilozhenie-spisok-marshrutov.pdf) туристских маршрутов (других
маршрутов передвижения) для прохождения группами туристов с
участием детей в рамках осуществления самодеятельного туризма и
для прохождения организованными группами детей в Мурманской
области (утвержден на заседании Координационного совета по развитию детского туризма в Мурманской области, протокол от
20.02.2019). Образовательными организация Мурманской области
было представлено 50 детских маршрутов, реализуемых в образовательных организациях 7 муниципальных образований Мурманской
области (г. Мурманск, ЗАТО Александровск, ЗАТО г. Заозерск, Ковдорский район, г. Мончегорск, Кандалакшский район, г. Кировск)
и 2 государственных областных образовательных организациях
(ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия», ГОБОУ Мончегорская КШ).
Маршруты прошли экспертизу в туристско-спортивной маршрутноквалификационной комиссии ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»,
полномочия которой согласованы Центральной Республиканской
маршрутно-квалификационной комиссией Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения «Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения», и отвечают
требованиям безопасности и сохранения здоровья юных северян. В
рекомендуемый список вошли 34 маршрута.
В рамках «родительского всеобуча» на постоянной основе во всех
ОО Мурманской области проводится просветительская работа с родителями (законными представителями), в которую вовлечены спе-
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нения им методов обеспечения
защиты детей в информационнотелекоммуникационной сети Интернет

действии с УМВД МО

циалисты Роскомнадзора, сотрудники УМВД России по Мурманской области.
ГАУДПО МО «ИРО» разработаны методические рекомендации по
вопросам обеспечения родительского контроля за использованием
детьми ресурсов сети Интернет «Примерные правила безопасности
детей в Интернете», «Инструкция по использованию специального
ПО родительского контроля», «Тесты для родителей по определению уровень компьютерной зависимости», которые направлены в
ОО для проведения просветительской работы с родителями.
В рамках Единого урока по безопасности в сети «Интернет» в его
проведение в 2019 году вовлечено 25 096 родителя (законного представителя). 2 300 родительских собраний организовано в ОО региона, посвященных теме безопасности в сети «Интернет». 2 900 родителей (законных представителей) детей приняли участие в исследовании «Образ жизни подростков в сети». Численность родителей
(законных представителей) детей, прошедших образовательные программы в области безопасности и развития детей в сети «Интернет»
- 1355 человек.
Кроме этого, в целях обеспечения широкого информирования
участников образовательных отношений на информационных стендах ОО региона размещены номера телефонов доверия, телефонов
органов внутренних дел и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также информация профилактического характера.
УМВД России по Мурманской области направлены в территориальные ОВД методические рекомендации по проведению профилактической работы в образовательных организациях, в том числе среди
родителей по вопросам обеспечения безопасности детей «Современные формы антинаркотической профилактической работы»; «Об
организации работы по выявлению, предупреждению и раскрытию
преступлений, связанных с деятельностью лиц, склоняющих несовершеннолетних к суицидальному поведению посредством оказания
психологического воздействия через сеть Интернет и социальные
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81.

Обеспечение двухуровневой системы контент-фильтрации доступа к интернет-ресурсам в образовательных организациях Мурманской области

Министерство образования и науки Мурманской
области

82.

Реализация регионального проекта
«Кибер-волонтеры», направленного на противодействие распространению в глобальной сети Интернет (киберпространство) информации, причиняющей вред
здоровью и развитию детей, подростков и молодёжи

Министерство образования и науки Мурманской
области, УМВД России по
МО

сети, а также лиц, вовлекающих несовершеннолетних в деструктивные группы различной направленности»; по реализации мер,
направленных на расширение практики внедрения механизмов
обеспечения информационной защиты несовершеннолетних пользователей организация-ми и физическими лицами, осуществляющими
деятельность в сети Интернет; по проведению работы с родителями
по вопросам обеспечения родительского контроля за использованием детьми ресурсов сети Интернет, а также аналитические материалы «Современные деструктивные технологии вовлечения молодежи
в экстремистскую и террористическую деятельность: характеристика и меры противодействия».
В 2019 году организовано и проведено 326 антинаркотических мероприятий, из них 256 были направлены на несовершеннолетних и
молодежь, 10 проведены для родителей, 60 – для педагогов. Аналогичные мероприятия, а также групповые и индивидуальные занятия
с детьми в рамках первичной и вторичной профилактики поводились с подростками «группы риска», посещающими летние оздоровительные лагеря.
В рамках государственного контракта на услуги по предоставлению
доступа к сети Интернет с централизованной системой контентфильтрации все образовательные организации региона обеспечены
системой контент-фильтрации на уровне провайдера (исполнителя
ГК). Второй уровень контент-фильтрации обеспечивается образовательной организацией самостоятельно.
С ноября 2017 года Министерством образования и науки Мурманской области совместно с Центром по противодействию экстремизму УМВД России по Мурманской области (далее – ЦПЭ) реализуется волонтерский проект «Кибер-волонтеры» с участием студентов
профессиональных образовательных организаций. В декабре 2017
года к реализации проекта подключились специалисты Управления
Роскомнадзора по Мурманской области.
Проект направлен на защиту несовершеннолетних от противоправного контента в сети Интерне (в основном, ВКонтакте и Instagram):
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экстремистской направленности, призывающего к насилию, разжиганию национальной и религиозной розни, пропагандирующего
наркотики, содержащего материалы по склонению к совершению
суицидов, а также по вовлечению детей в сексуальную сферу услуг.
Сформирована группа кибер-волонтеров из десяти совершеннолетних студентов ГАПОУ МО «Мурманского колледжа экономики и
информационных технологий». В связи со спецификой направления
проекта «Кибер-волонтеры» информация о создании, участниках
группы и осуществляемой деятельности не транслируется, группа
участников проекта «Кибер-волонтеры» имеет закрытый характер.
В целях повышения уровня подготовки и психологической устойчивости участников группы «Кибер-волонтеры» к проекту с 2019 года
подключены специалисты ГОБУ МО «Центр психологопедагогической, медицинской и социальной помощи». С киберволонтерами проведено два обучающих семинара с участием педагога-психолога ГОБУ МО «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи», сотрудника УМВД России по
Мурманской области.
ОВД Мурманской области на постоянной основе проводятся мероприятия, направленные на противодействие распространению в сети
Интернет информации, причиняющей вред здоровью и развитию
детей, подростков и молодежи.
Вопросы безопасности детей в сети Интернет, предупреждение вовлечения их в наркопреступления, совершенные бесконтактным
способом, широко освещались в средствах массовой информации.
Так, в официальной группе УНК УМВД «ВКонтакте» размещено
179 публикаций профилактической направленности.
Сотрудники УНК УМВД совместно с органами, занимающимися
антинаркотической работой, редакторами и администраторами различных информационных ресурсов сети Интернет включены в состав рабочей группы «Противодействие злу» по вопросам взаимодействия антинаркотической пропаганды в средствах массовой информации и сети Интернет.
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На постоянной основе осуществляется мониторинг сети Интернет с
целью выявления сайтов, пропагандирующих наркотические средства и психотропные вещества или содержащих информацию об
употреблении, изготовлении, культивировании запрещенных
средств и веществ.
Выявлено 178 Интернет-ресурсов, содержащих признаки пропаганды наркопотребления (139 сайтов и 39 сообществ в социальной сети
«ВКонтакте»). Ссылки на указанные ресурсы направлены в Роскомнадзор для решения вопроса о внесении их в Единый реестр доменных имен указателей страниц сайтов и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети Интернет, содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено.
Учитывая высокую общественную опасность вовлечения в наркопреступность несовершеннолетних, в целях привлечения к разрешению данного вопроса представителей гражданского общества, волонтерских движений и общественных организаций УМВД во взаимодействии с ФГБОУ ВО «Мурманский арктический государственный университет», Министерством образования и науки Мурманской области и Управлением Федеральной службы по надзору в
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области с сентября 2019 года реализуется областной проект «Арктический киберпатруль», направленный на решение проблем информационной безопасности несовершеннолетних и молодежи в сети Интернет.
Организован постоянный мониторинг сети Интернет и социальных
сетей по установлению проживающих на территории региона подростков и лиц, вовлеченных в деятельность деструктивных сообществ, передача оперативно-значимой информации по компетенции,
а также анализ поступивших из оперативных подразделений УМВД
России по Мурманской области сведений по данной тематике.
Выявлено 130 аккаунтов (страничек) и 14 групп в социальной сети
«ВКонтакте», на которых размещены материалы деструктивного
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83.

Проведение открытых уроков для
обучающихся образовательных
учреждений Мурманской области
по темам «Защита персональных
данных несовершеннолетних в се-

Министерство образования и науки Мурманской
области, Управление
Роскомнадзора по Мурманской области

характера:
- 83 аккаунта и 14 групп по тематике «колумбайна и скулшутинга»,
на страницах которых размещены фото- и видеоизображения расстрелов учащихся учебных заведений;
- 16 аккаунтов по тематике суицидального, деструктивного характера;
- 31 аккаунт по тематике «футбольные фанаты (офники)» с размещенными фото- и видеоизображениями массовых драк футбольных
фанатов, из-биений болельщиков.
По выявленным 14 группам по тематике «колумбайн и скулшутинг»
сведения направлены в Роскомнадзор по Мурманской области для
блокировки ресурсов. Данные группы заблокированы.
Также осуществляется мониторинг Интернет-сайтов, пропагандирующих противоправное поведение несовершеннолетних, а также
вовлекающих их в сообщества антиобщественной направленности,
экстремистские и террористические организации.
Ежедневно мониторятся 5 основных социальных сетей Интернет
(«ВКонтакте», «Фейсбук», «Одноклассники», «Твиттер», «Инстаграмм»), а также 20 пабликов (групп) в социальной сети «ВКонтакте», 10 сайтов региональных и 20 федеральных СМИ, включая страницы (группы) в социальных сетях.
По результатам проведения мероприятий, направленных на выявление на сайтах сети Интернет экстремистских материалов в адрес
Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской
области направлена информация об ограничении доступа к 170 сайтам, на которых опубликованы материалы, содержащие призывы к
социальной, расовой, национальной или религиозной розни.
По предложениям Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций в регионе
инициирован комплекс мероприятий:
- тестирование обучающихся по теме безопасного и ответственного
обращения с личной информацией (апрель-май 2019);
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ти Интернет», «Безопасность в сети Интернет»

84.

Реализация мероприятий, направленных на профилактику рисков и
угроз для детей, связанных с использованием современных информационных технологий и информационнотелекоммуникационной сети Интернет

Министерство образования и науки Мурманской
области

- создание информационно-развлекательного образовательного сайта ПЕРСОНАЛЬНЫЕ.ДЕТИ с материалами для образовательных
организаций;
- подписание образовательными организациями в рамках проекта
«Цифровой дом» Кодекса добросовестных практик в сети Интернет.
Совместно с Центром по противодействию экстремизму и Управлением по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Мурманской области на территории Мурманской области продолжается
реализация волонтерских проектов «Киберпатруль» и «Арктический
патруль», направленных на противодействие киберугрозам.
Ежегодно Мурманская область участвует в проведении Единого
урока безопасности в сети Интернет, который представляет собой
цикл мероприятий для школьников, направленных на повышение
уровня кибербезопасности и цифровой грамотности, а также на
обеспечение внимания родительской общественности к проблеме
обеспечения безопасности и развития детей в информационном пространстве. В период с октября по ноябрь 2019 года в Едином уроке
приняли участие более 74 тыс. обучающихся из 472 образовательных организаций Мурманской области.
В образовательных организациях региона осуществляется контроль
за недопущением распространения на территории образовательных
организаций материалов, несовместимых с задачами образования и
воспитания, наносящих вред здоровью и развитию обучающимся,
воспитанникам, студентам, в том числе контроль за материалами,
пропагандирующими употребление наркотических средств и психотропных веществ.
Контролю подлежат школьные библиотечные фонды, дидактические игры, DVD-диски в учебных кабинетах и кабинетах специалистов. По мере поступления литературы в образовательную организацию проводится её проверка на содержание материалов, причиняющих вред здоровью и развитию ребенка, запрещенной и ограниченной для распространения среди детей. В каждой образовательной организации региона систематически обновляется Федеральный
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Размещение на региональных информационных ресурсах активных
ссылок на онлайн-форму Управления Федеральной службы по
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Мурманской
области, предназначенную для
приема от граждан сведений об
интернет-ресурсах, где предположительно содержится запрещенный к распространению контент
Реализация плана мероприятий по
реализации Концепции информационной безопасности детей на
2018 - 2020 годы (утвержден приказом Минкомсвязи России от
27.02.2018 № 88)

Комитет по развитию информационных технологий и связи Мурманской
области, Министерство
образования и науки
Мурманской области

Министерство образования и науки Мурманской
области

список экстремистских материалов, который вносится в программное обеспечение с целью недопущения выхода на запрещённые сайты.
Приобретаемая информационная продукция проходит контроль соответствия возрастным категориям на основании требований Федерального закона от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», которым
регламентирована Классификация информационной продукции,
предназначенной и (или) используемой для обучения и воспитания
детей в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации основных общеобразовательных программ, образовательных программ среднего профессионального образования,
дополнительных общеобразовательных программ.
На официальных сайтах образовательных организаций Мурманской
области размещены ссылки на онлайн-форму Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Кроме
того, в рамках информационно-просветительской работы о данной
возможности даются разъяснения как обучающимся, так и родителям (законным представителям).

В рамках реализации Концепции информационной безопасности
детей на 2018-2020 год Мурманская область ежегодно принимает
участие в проведении мероприятий в рамках Единого урока по безопасности в сети «Интернет» (далее – Единый урок). 74 737 обучающихся из 472 образовательных организаций Мурманской области
в 2019 году приняли участие в мероприятиях.
К участию в Едином уроке приглашены Уполномоченный по правам
ребенка в Мурманской области, представители органов законода-
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Оснащение лицензионными про-

Органы местного само-

тельной и исполнительной власти Мурманской области, территориальных отделов Управления ФСБ России по Мурманской области,
Управления МВД России по Мурманской области, Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области, Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Мурманской области, органов
местного самоуправления, депутаты и другие заинтересованные лица и организации.
Численность участников международного квеста по цифровой грамотности «Сетевичок» 2019 года – 5315 человек.
В 2019 году совместно с Управлением Роскомнадзора по Мурманской области Министерством проведены проверки образовательных
организаций на предмет наличия фильтров к информации деструктивного характера.
На сайте Министерства образования и науки Мурманской области в
широком доступе размещены методические рекомендации:
- Методические рекомендации по созданию и развитию сайтов и
(или) страниц сайтов педагогических работников в сети "Интернет";
- Методические рекомендации по основам информационной безопасности для обучающихся общеобразовательных организаций с
учетом информационных, потребительских, технических и коммуникативных аспектов информационной безопасности;
- Методические рекомендации по ограничению в образовательных
организациях доступа обучающихся к видам информации, распространяемой посредством сети "Интернет", причиняющий вред здоровью и (или) развитию детей, а также не соответствующей задачам
образования и т.д.
Психологи образовательных организаций, специалисты Центров
психолого-педагогической медицинской и социальной помощи оказывают необходимую помощь обучающимся по профилактике аддиктивного поведения, в том числе Интернет-зависимости.
Все образовательные организации региона обеспечены лицензион-
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граммными средствами образовательных организаций Мурманской
области

управления

ным программным обеспечением.

Комплекс мероприятий «Неделя
безопасного Интернета»

Комитет по культуре и
искусству Мурманской
области

В отделе электронных ресурсов Мурманской областной детскоюношеской библиотеки прошла Неделя кибербезопасности «Цифровое поколение», в которой приняли участие учащиеся старших
классов мурманских школ и гимназий. Для них была проведена познавательная беседа о правилах безопасного использования современных технологий, сопровождаемая мультимедийной презентацией.
В Мурманской области реализуется информационнообразовательный проект «INTERLAND». Данный вопрос рассматривался на Всероссийской видеоконференции «Вместе за лучший
Интернет: библиотеки, обслуживающие детей и их партнеры» в
рамках Недели безопасного Рунета (5 – 14 февраля) совместно с
Центром безопасности в информационном обществе «НеДопусти!»
при поддержке «Letidor.ru» (Rambler Group).

Министерство образования и науки Мурманской
области, Министерство
труда и социального развития Мурманской области, Министерство здравоохранения Мурманской
области, Комиссия по делам несовершеннолетних
и защите их прав при
Правительстве Мурманской области, органы
местного самоуправления

Работа по профилактике социального сиротства реализуется в Мурманской области в порядке, установленном постановлением Правительства Мурманской области от 22.07.2016 № 355-ПП/7 «Об
утверждении Порядка межведомственного взаимодействия по профилактике социального сиротства и семейного неблагополучия».
В 2019 году разработан и реализуется Комплекс мер по профилактике социального сиротства на 2019-2021 годы (распоряжение Правительства Мурманской области от 11.04.2019 № 77-РП).
С 2019 года в работе используются, разработанные Минобрнауки
МО, Методические рекомендации о порядке действий сотрудников
и руководителей органов и учреждений системы профилактики по
выявлению несовершеннолетних и семей, находящихся в трудной
жизненной ситуации (далее – семьи ТЖС) или социально опасном
положении (далее – семьи СОП), утвержденные постановлением

XI. Ребёнок и его право на семью
89.
Реализация комплекса мер по
профилактике социального сиротства
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Правительства Мурманской области от 27.09.2018 № 442-ПП.
В целях оказания эффективной помощи семьям ТЖС, в СОП, в регионе применяется система социального патроната, направленного
на оказание ребенку и его семье помощи по выходу из трудной жизненной ситуации.
В соответствии с Законом Мурманской области от 29.05.2006№ 75901-ЗМО «О патронате» работу по установлению социального патроната осуществляют специалисты по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних, которые ведут учет семей, где родители своими действиями или бездействием создают условия, представляющие угрозу жизни или здоровью детей либо препятствующие их нормальному воспитанию и развитию. На контроле в органах опеки и попечительства в 2019 году состояли 466 семей социального риска, в которых проживали 919 детей; в течение года социальный патронат был установлен в отношении 543 детей, проживающих в 271 семье.
В регионе разработана и реализуется программа подготовки граждан, желающих осуществлять социальный патронат. В 2019 году
обучение по данной программе прошли 14 человек.
К работе с семьями ТЖС и СОП привлекались негосударственные
организации: в ЧУСО «Социальный центр – SOS Мурманск» в 2019
году на сопровождении находилось 113 семей, находящихся в трудной жизненной ситуации (206 детей), в ЧУСО «Детская деревня –
SOS Кандалакша» - 71 семья, находящаяся в трудной жизненной
ситуации (125 детей).
Организована работа с родителями, лишенными либо ограниченными в родительских правах. Специалисты органов опеки и попечительства, областных центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей, оказывают индивидуальную консультативную помощь родителям, осуществляют реабилитационную работу с целью
восстановления их в родительских правах. В течение 2019 года восстановлены в родительских правах 3 родителя, в отношении 9 родителей отменено ограничение в родительских правах.
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В регионе ведется просветительская работа с родителями (законными представителями) несовершеннолетних, которая была направлена на повышение родительской компетенции, улучшение психологического микроклимата в семье, профилактику семейного неблагополучия. В течение 2019 года специалистами органов опеки и попечительства, учреждений образования, социальной защиты населения
проведено более 600 мероприятий по данным вопросам в форме бесед, занятий, тренингов, консультаций, мастер-классов, семинаров,
собраний для родителей (законных представителей) детей.
В целях решения вопросов профилактики социального сиротства и
семейного неблагополучия организовано взаимодействие специалистов по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних с
социально ориентированными некоммерческими и общественными
организациями: Мурманская Региональная общественная организация «Ассоциация замещающих родителей Мурманской области»,
ЧУСО «Социальный центр - SOS Мурманск», ЧУСО «Детская деревня - SOS Кандалакша».
Координационный центр содействия семейному устройству детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее – Координационный центр семейного устройства), сотрудничает с Российским представительством объединения «Спасем детей» в части реализации мероприятий, направленных на укрепление института семьи, поддержку семейных ценностей, привлечение внимания населения к проблеме жестокого обращения с детьми, профилактику
детского и семейного неблагополучия. При их поддержке в Мурманской области ежегодно проводится региональная акция «Быть
ребенком не должно быть больно», а также мероприятия, посвященные Дню защиты детей. В г. Кировске к работе по организации мероприятий, направленных на профилактику социального сиротства
и жестокого обращения с детьми, привлекается Молодежная организация АО «Апатит», в Кольском районе - общественная организация развития семейных ценностей и поддержки семей Кольского
района «Благо», в ЗАТО Североморск - некоммерческая благотвори-
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тельная организация, действующая при отделе социального служения и церковной благотворительности Североморской епархии Русской Православной Церкви «Стезя милосердия», в г. Мурманске –
Мурманская региональная общественная организация «Заполярье
без сирот», МРОО в защиту жизни и духовно-нравственных ценностей центр защиты материнства и детства «Колыбель».
Служба сопровождения замещающих семей г. Апатиты сотрудничает с Апатитской местной общественной организацией профилактическим центром «ВИТА», Мурманским региональным общественным молодежным и детским движением «Союз 4Н», Общественной
организацией «Семейный клуб «Счастливые родители».
В ГОБУЗ «Мурманский областной специализированный дом ребенка» (далее – Мурманский дом ребенка) с целью профилактики отказов от родительских обязанностей работает группа дневного пребывания для детей в трудной жизненной ситуации, родители которых
испытывают какие-либо трудности социального характера, или дети, имеющие проблемы со здоровьем и развитием, которым необходимо постоянное медико-педагогическое сопровождение или курс
реабилитационных мероприятий. В 2019 году через группу дневного
пребывания прошли 53 ребенка (в 2018 году - 57 детей).
В целях профилактики отказа родителей от воспитания своих детей
с 2015 года в Мурманском доме ребенка осуществляет свою деятельность консультационный кабинет, оказывающий психологическую, юридическую и социальную помощь родителям, оказавшимся
в ТЖС.
Информация о возможности помещения ребенка в группу дневного
пребывания и работе консультационного кабинета размещена на
официальном сайте учреждения.
В мае 2019 года Мурманский дом ребенка организовано оказание
ранней помощи детям с ОВЗ на базе дневного стационара на 10 койко-мест.
В соответствии с Порядком межведомственного взаимодействия по
профилактике социального сиротства и семейного неблагополучия
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Реализация мероприятий по снижению «вторичного» сиротства,
включая мероприятия, направленные на:
- профилактику отмен решений о
передаче ребенка в семью опекуна, попечителя, приемного родителя;
- повышение качества работы
служб по подготовке кандидатов в
усыновители, опекуны (попечители), приемные родители;
- развитие системы сопровождения замещающих семей

Министерство образования и науки Мурманской
области

для каждой семьи, признанной находящейся в СОП и состоящей на
контроле в органах и учреждениях системы профилактики, разработаны и утверждены на заседаниях МКДНиЗП программы индивидуальной реабилитации. Контроль за реализацией программ осуществляет ответственное лицо, как правило – член МКДНиЗП. При
необходимости в программу вносятся изменения и дополнения. По
итогам года представляется анализ состояния профилактической
работы с семьями и выполнения программ сопровождения.
В ходе реализации программ индивидуальной реабилитации оказывается консультативная, психологическая, педагогическая, правовая
и информационная помощь, содействие в решении вопросов
оформления адресных социальных выплат, трудоустройства родителей и несовершеннолетних, организации отдыха и оздоровления
детей, устройства детей в ОО и ОДО, получения необходимой медицинской помощи и обследования, коррекции алкогольной и
наркотической зависимости, а также материальной поддержки и
социальной помощи. В 2019 году 67 родителям оказана помощь в
трудоустройстве, 94 - в лечении от алкоголизма и наркомании.
Координационным центром семейного устройства в 2019 году разработана и реализована программа просветительской направленности для педагогов-психологов и социальных педагогов, реализующих обучение лиц, желающих принять на воспитание в свою семью
ребенка, оставшегося без попечения родителей, основной целью которой является обеспечение единого комплексного подхода по организации и осуществлению деятельности по подготовке граждан,
выразивших желание принять на воспитание в свою семью ребенка,
оставшегося без попечения родителей, на территории Мурманской
области.
В период с 24.01.2019 по 28.03.2019 на базе Координационного центра семейного устройства обучение по программе прошли 12 специалистов служб сопровождения замещающих семей Мурманской области.
Координационным центром семейного устройства проведен цикл
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91.

Совершенствование деятельности

Министерство образова-

семинаров-практикумов для специалистов служб сопровождения
замещающих семей: «Сопровождение замещающих семей. Мониторинг положения ребенка в замещающей семье» (17.10.2019); «Адаптация приемного ребенка в замещающей семье» (27.11.2019); «Эффективные технологии и приемы работы с замещающей семьей
в рамках сопровождения» (18.12.2019).
В целях повышения родительской компетентности, профилактики
вторичных отказов от детей специалистами служб по подготовке
граждан, желающих принять на воспитание в семью детей-сирот и
сопровождению замещающих семей (далее - Службы), реализуются
программы:
- примерная программа для замещающих родителей, воспитывающих детей-сирот подросткового возраста и детей, подросткового
возраста, оставшихся без попечения родителей;
- примерная программа для замещающих родителей, воспитывающих детей-сирот с ОВЗ и детей с ОВЗ, оставшихся без попечения
родителей;
- примерная программа психолого-педагогической подготовки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к передаче
на воспитание в семью;
- программа просветительской направленности для опекунов (попечителей) «Успешное родительство»;
- программа профилактической направленности по формированию
родительских компетенций в воспитании приемных детей подросткового возраста «Родитель-подросток: общение в радость»;
- тренинговая программа для родителей «Учусь понимать своего ребёнка».
Для поддержки и оказания помощи замещающим родителям в регионе осуществляет деятельность региональная общественная организация «Ассоциация замещающих родителей Мурманской области»,
действуют 16 объединений замещающих родителей, в том числе 9
клубов замещающих семей.
В Мурманской области создана региональная система по социаль-
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по подготовке воспитанников орния и науки Мурманской
ганизаций для детей-сирот и деобласти
тей, оставшихся без попечения родителей, к самостоятельному проживанию, по сопровождению выпускников данных организаций,
включая мероприятия, направленные на:
- развитие сети организаций
(служб), осуществляющих сопровождение выпускников организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей;
- реализацию программы подготовки воспитанников к самостоятельному проживанию;
- развитие института наставничества воспитанников и выпускников организаций для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей

ной адаптации и сопровождению выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказанию
им помощи в успешной адаптации к самостоятельной жизни.
В каждом центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей, реализуются программы, разработанные на основе «Примерной
программы подготовки к самостоятельному проживанию воспитанников, выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, школ-интернатов, включая их личностное и профессиональное самоопределение, правовое просвещение, постинтернатное сопровождение», утвержденной постановлением Правительства Мурманской области от 08.12.2014 № 616-ПП.
С 1 января 2019 года в целях совершенствования деятельности по
сопровождению выпускников организаций для детей-сирот и замещающих семей в состав Координационного центра по постинтернатному сопровождению и социальной адаптации выпускников из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
ГОБУ «Мурманский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Ровесник» вошли ранее относившиеся к центрам
помощи детям, оставшимся без попечения родителей, службы сопровождения выпускников из числа детей-сирот.
Специалисты Координационного центра, работающие в г. Мурманске, Апатиты, Кандалакше, Мончегорске, Оленегорске, Кольском
районе осуществляют постинтернатное сопровождение выпускников организаций для детей-сирот в возрасте до 23 лет, завершивших
пребывание в организациях для детей-сирот; оказывает методическую поддержку специалистам, осуществляющим сопровождение
выпускников, оказывающим услуги по постинтернатному сопровождению выпускников на территории Мурманской области; организуют и обеспечивают ведение автоматизированной системы учета
и анализ данных о выпускниках из числа детей-сирот Мурманской
области. В 2019 году учтены сведения о 1 811 выпускниках организаций для детей-сирот и замещающих семей.
Ежегодно специалисты организаций для детей-сирот привлекают
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наставников к работе с выпускниками посредством СМИ, размещения информации на сайтах организаций, проведения общественнозначимых мероприятий.
В реализацию проектов наставничества в 2019 году вовлечены 45
воспитанников организаций для детей-сирот и школ-интернатов.
Так, в ГОБУ «Кандалакшский центр помощи детям, оставшимся без
попечения родителей, «Берег» (далее - КЦПД «Берег») реализуется
программа «Наставничество», в которой приняли участие 15 воспитанников и 15 наставников.
На базе МЦПД «Ровесник» реализуется проект «Тайный ангел»
(совместно с МРОО «Заполярье без сирот»), в рамках которого осуществляется популяризация идеи социального наставничества над
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей,
в предвыпускном и выпускном периоде. В 2019 году в реализации
проекта приняли участие 3 детей и 3 наставников.
В 2019 году в МЦПД «Ровесник» и МЦПД «Журавушка» реализован совместный с МРОО «Заполярье без сирот» проект «СтартАп –
Школа жизни», направленный на повышение уровня готовности детей к самостоятельной жизни после выпуска из организации для детей-сирот (в проекте приняли участие 20 детей, из них 15 воспитанников из МЦПД «Ровесник» и 5 воспитанников МЦПД «Журавушка).
В ГОБОУ «Оленегорская коррекционная школа-интернат» в 2019
году в реализации проекта «Вместе.Рядом.Сами» для подготовки
выпускников учреждения к самостоятельной жизни приняли участие 7 детей, которых сопровождали 2 наставника.
В структурном подразделении ЧУСО «Детская деревня – SOS Кандалакша» Доме молодежи реализуется проект Фонда президентских
грантов «Дом молодежи – SOS - как практическая модель оказания
комплексной долгосрочной поддержки выпускникам организаций
для детей-сирот, а также выпускникам приемных семей Мурманской области», в котором в 2019 году участвовали 41 совершеннолетний и 2 несовершеннолетних выпускника.
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92.

Развитие сети организаций
(служб), осуществляющих подготовку кандидатов в усыновители,
опекуны (попечители), приемные
родители, сопровождение замещающих семей

Министерство образования и науки Мурманской
области

93.

Реализация жилищных прав детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, включая обеспечение жилыми
помещениями, ремонт сохраненных жилых помещений, предо-

Министерство образования и науки Мурманской
области, органы местного
самоуправления

Специалисты, осуществляющие сопровождение выпускников, ежеквартально проводят мониторинг успешности наставничества, консультирование наставников по вопросам реализации маршрутов
развития воспитанников, установления доверительных долгосрочных отношений.
Организована работа по развитию сети служб, осуществляющих
подготовку кандидатов в усыновители, опекуны (попечители), приемные родители, и сопровождению замещающих семей. В регионе
функционирует 9 служб по подготовке кандидатов в усыновители,
опекуны (попечители), приемные родители.
Граждане, желающие принять на воспитание в свою семью ребенка,
оставшегося без попечения родителей, проходят подготовку по Программе подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою
семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, в Мурманской области, утвержденной приказом Министерства от 11.11.2014
№ 2120. В 2019 году прошли обучение 280 человек.
Сопровождение замещающих семей в регионе осуществляют специалисты служб по подготовке граждан, желающих принять на воспитание в семью детей-сирот и сопровождению замещающих семей
(далее - Службы), из них 7 Служб работают в муниципальных образованиях региона и являются структурными подразделениями Координационного центра семейного устройства, 2 муниципальные
службы, 1 - ЧУСО «Детская деревня - SOS Кандалакша».
По состоянию на 01.01.2020 на сопровождении в Службах находятся 447 семей (833 ребенка), из них на кризисном сопровождении – 6
семей (15 детей), на активном сопровождении – 292 семьи (590 детей), на мониторинговом сопровождении – 149 семей (227 детей).
По состоянию на 01.01.2020 в список детей-сирот, подлежащих
обеспечению жилыми помещениями, включены 610 детей-сирот в
возрасте от 14 лет и старше, из них в возрасте от 14 до 18 лет – 508
чел., от 18 до 23 лет – 81 чел., от 23 и старше – 21 чел.
В 2019 году нуждались в обеспечении жилыми помещениями 120
детей-сирот. На данные цели в консолидированном региональном
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ставление ежемесячной жилищнокоммунальной выплаты

бюджете были предусмотрены денежные средства в объеме 104
162,3 тыс. руб., из них средства федерального бюджета – 3 110,8
тыс. руб., областного бюджета – 101 051,5 тыс. руб.
В течение 2019 года жилыми помещениями обеспечены 134 человека, относящихся к категории детей-сирот, из них 65 человек обеспечены жильем из ранее сформированного жилищного фонда (на 14
человек больше, чем планировалось, в связи с установлением местонахождения граждан, нуждающихся в обеспечении жильем, а
также в связи с включением в список по решению межведомственных комиссий). Расходы бюджета составили 72 446,8 тыс. руб., из
них средства федерального бюджета – 3 110,8 тыс. руб., областного
бюджета – 69 336,0 тыс. руб. Федеральные средства освоены в полном объеме.
В 2019 году судебных решений по обеспечению детей-сирот жилыми помещениями не было.
По данным мониторингов, предоставленных органами местного самоуправления, в 2019 году произведен ремонт и подготовка к заселению 50 жилых помещений, сохраненных за 58 детьми-сиротами,
из них 52 чел. – за счет средств субвенции, 6 чел. – за счет средств
местного бюджета (план - 55 детей-сирот).
Правом предоставления ежемесячной денежной выплаты на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг в 2019 году воспользовались 1 278 детей-сирот (план - 1 370 детей-сирот).
В 2020 году запланировано обеспечить жилыми помещениями по
договорам найма специализированных жилых помещений 141 ребенка-сироту.
На указанные цели в консолидированном бюджете региона предусмотрены денежные средства в объеме 210 333,1 тыс. руб., из них
средства федерального бюджета – 4 105,8 тыс. руб., областного
бюджета – 206 227,3 тыс. руб.
Сохранены жилые помещения за 1 264 чел., в реестре детей-сирот,
нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями состоит 715
чел.
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94.

Разработка и проведение обучающих мероприятий для работников
органов опеки и попечительства,
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специалистов, осуществляющих подготовку и сопровождение замещающих семей,
направленных на повышение их
профессиональной компетентности

Министерство образования и науки Мурманской
области

Мероприятия по обеспечению детей-сирот жилыми помещениями в
регионе осуществляются в полном объеме.
В течение 2019 года 20 специалистов по опеке и попечительству в
отношении несовершеннолетних (25 % от общей численности) прошли обучение на курсах повышения квалификации в ГАУДПО МО
«ИРО», организациях г. Москвы и Санкт-Петербурга.
В рамках регионального V Форума замещающих родителей специалистами ГАУДПО МО «ИРО» была организована дискуссионная
площадка для специалистов органов опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних по теме: «Профилактика профессионально-личностных деформаций» (23.11.2019).
Для специалистов по опеке и попечительству, а также для специалистов служб, осуществляющих сопровождение замещающих семей, в
2019 году в Министерстве образования и науки Мурманской области проведены обучающие семинары, в том числе в режиме ВКС, по
вопросам защиты прав детей-сирот.
ГОБУ МО «ЦППМС-помощи» в течение года проведен цикл семинаров-практикумов для специалистов служб сопровождения замещающих семей по теме: «Эффективные технологии и приемы работы с замещающей семьей в рамках сопровождения». Специалисты
служб сопровождения прошли обучение на курсах повышения квалификации в г. Москве и Санкт-Петербурге.
Организованы и проведены семинары-практикумы, вебинары для
социальных педагогов образовательных организаций, специалистов
служб сопровождения замещающих семей: «Алгоритмы действия
граждан, желающих принять на воспитание детей, оставшихся без
попечения родителей», «Алгоритм работы с родителями в ситуации
внутрисемейного конфликта», «Создание условий для успешной социальной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей в условиях образовательной организации», «Формы и методы работы с детьми и подростками по формированию информационной грамотности в мультимедийном пространстве» и др.
В 2019 году ЧУСО «Социальный центр - SOS Мурманск» проведено
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95.

Проведение мероприятий, направленных на укрепление института
семьи, повышение компетентности родителей в вопросах воспитания детей, в том числе замещающих родителей

Министерство образования и науки Мурманской
области, органы местного
самоуправления, ЧУСО
«Социаль-ный центр SOS Мурманск»

обучение 86 специалистов социальной сферы и образовательных
организаций по технологиям работы с семьёй и подростками «Молодёжные групповые конференции», «Семейные групповые конференции» в гг. Ковдор, Кандалакша, Мурманск. Организованы и проведены обучающие семинары и семинары-тренинги для специалистов КДН и ЗП, социальных учреждений, учреждений здравоохранения и УФСИН по Мурманской области: «Социальные, психологические и психофизиологические механизмы и профилактика зависимого (аддиктивного) поведения», «Технологии социальнопсихологической поддержки личности на этапе формирования новых жизненных стратегий», «Гендерный подход в воспитании юношей и девушек», «Инновационные подходы в профилактике аддитивного поведения среди подростков и молодёжи (буллинг)» и др.
В 2019 году в регионе проводилась просветительская работа с родителями (законными представителями) несовершеннолетних, направленная на повышение родительской компетенции, улучшение психологического микроклимата в семье, профилактику семейного неблагополучия. В течение года специалистами органов опеки и попечительства, учреждений образования, социальной защиты населения
организовано и проведено более 600 мероприятий по данным вопросам в форме бесед, занятий, тренингов, консультаций, мастерклассов, семинаров, собраний для родителей (законных представителей) детей.
Специалисты Минобрнауки МО и Координационного центра семейного устройства в течение года приняли участие в проведении
встреч с замещающими родителями в формате диалога (по запросу
МРОО «Заполярье без сирот») в рамках проекта «Родитель Про».
Основной целью встреч было повышение уровня осведомленности
замещающих родителей о существующих формах государственной
поддержки замещающих семей, в том числе оказания услуги по сопровождению. Участниками встреч стали 110 замещающих родителей городов Мурманск, Кандалакша, Апатиты, Кировск, Ковдор.
Координационным центром семейного устройства реализованы про-
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граммы просветительской направленности для замещающих родителей, воспитывающих детей-сирот, детей с ОВЗ «Ключ к пониманию», по формированию родительских компетенций в воспитании
приемных детей подросткового возраста «Родитель-подросток: общение в радость», проведены круглые столы, семинарыпрактикумы, мастер-классы, тренинги по вопросам воспитания детей для родителей (законных представителей).
В 2019 году специалистами ЧУСО «Социальный центр - SOS Мурманск» в рамках проекта «Я родитель! Перезагрузка», поддержанного Фондом Президентских грантов, в Ловозерском районе и колонии-поселении г. Оленегорска проведено обучение по программе по
повышению родительских компетенций в вопросах воспитания и
развития детей, формированию навыка позитивного взаимодействия
ребенка и родителя, получения практических навыков проведения
совместного продуктивного детско-родительского досуга - «Сильные родители – Сильные дети» для 30 семей, в которых воспитывается 50 детей; организовано 2 выездных семинара-тренинга для семей группы риска социального сиротства, в которых приняли участие 25 семей, воспитывающих 35 детей, проживающих в Ловозерском районе и г. Мурманске. Для 6 супружеских пар, воспитывающих детей с инвалидностью, был проведен тренинг «Родительские
выходные» и 2 тренинга «Как мне быть» для 16 одиноких родителей. Для семей с детьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию, проведено: 4 мероприятия: - Клуб выходного дня, в котором
приняли участие 130 человек, семейная экскурсия в выставочный
центр «Атомный ледокол «Ленин» ФГУП «Атомфлот», которую посетили более 50 человек. Для семей данной категории проведено 14
мероприятий: семейный фестиваль «Счастливы вместе», кулинарный мастер-класс «Ягодный слоеный десерт», городское празднование Дня России и др.
В течение года ЧУСО «Детская деревня - SOS Кандалакша реализовывались программы: «Сильные родители - сильные дети» по повышению родительской компетентности и укреплению детско-
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родительских отношений - 12 занятий (10 семей); «Папа+» по формированию гармоничных детско-родительских отношений путем
повышения авторитета и роли отца в развитии личности ребенка - 6
занятий (29 семей); «Прокачай свою жизнь!» по формированию у
подростков навыков самоконтроля, оценки собственного поведения
и бесконфликтного взаимодействия со сверстниками и взрослыми –
12 занятий (34 подростка); «Здравствуй, Аист!» медико-психологопедагогическая помощь беременным женщинам - 8 занятий (32
женщины).
В 2019 году в программах, направленных на оптимизацию детскородительских отношений, разработанных ЧУСО «Социальный
центр – SOS Мурманск» - «Город на ладошке», «Мастерская Совы»,
«Сокровища Саамской земли», «Наши верные друзья» приняли участие 149 семей (399 детей).
Тренинговая программа по детско-родительскому взаимодействию
«Давай знакомиться заново!» реализовывалась специалистами
МБОУ ООШ №3 г. Апатиты с февраля по апрель 2019 года. Участие
в программе приняли 4 детско-родительские пары (8 человек).
С 15 июня по 30 сентября 2019 года в целях повышения приоритета
семейного воспитания детей-сирот Минобрнауки МО проведены
конкурс рукописной книги «Искусство жить вместе» и конкурс совместного медиатворчества детей и родителей «Семья-продакшн
представляет…». Итоги конкурсов были подведены на V Форум замещающих родителей Мурманской области, который состоялся 23
ноября 2019 года. В работе Форума приняли участие более 300 опекунов, приемных родителей, усыновителей, представителей органов
местного самоуправления, некоммерческих и общественных организаций.
В марте 2019 года при поддержке регионального комитета по физкультуре и спорту Мурманской области проведен Фестиваль замещающих семей, в котором приняли участие более 450 человек - детей-сирот, воспитывающихся в замещающих семьях, опекунов, попечителей, приемных родителей из 16 муниципальных образований
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96.

Организация мероприятий социально-педагогической помощи
(консультирование педагогов образовательных организаций (помощь в интеграции приемного
подростка в образовательной организации, рекомендации по условиям организации обучения,
включения в коллектив), организация сетевого взаимодействия
опекунов (попечителей), организация наставничества для опекуна
(попечителя) и (или) для подростка)

ГОБУ МО «ЦППМСпомощи», ГАУДПО МО
«ИРО», органы и учреждения си-стемы профилак-тики безнадзор-ности
и правона-рушений несовершеннолетних

Мурманской области.
В 2019 году Координационным центром семейного устройства совместно с Минобрнауки МО разработаны методические рекомендации для педагогических работников «Организация эффективного
взаимодействия и оказание психолого-педагогической помощи обучающимся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в условиях образовательной организации», которые
направлены для использования в работе в муниципальные органы
управления образованием, органы опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних. Эффективно применяются в работе
разработанные Минобрнауки МО и Координационным центром семейного устройства методические рекомендации «Организация сопровождения замещающих семей», методические рекомендации о
порядке действий сотрудников и руководителей органов и учреждений системы профилактики по выявлению несовершеннолетних и
семей, находящихся в трудной жизненной ситуации или социально
опасном положении.
ГАУДПО МО «ИРО» для дополнительных профессиональных программ повышения квалификации педагогических работников в 2019
году разработан модуль: «Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся», в содержание которого включены вопросы сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, организации работы с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, профилактики социального сиротства. Обучение
по данному модулю прошли 1062 человека: руководители и заместители руководителей, социальные педагоги, педагогические работники образовательных организаций (учителя начальных классов,
учителя-дефектологи, педагоги-психологи, учителя-предметники).
ГАУДПО МО «ИРО» разработаны методические рекомендации по
вопросам профилактики социального сиротства для специалистов
органов опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних,
ОО: «Социально-педагогическое сопровождение детей и семей с
детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации».
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97.

Повышение уровня компетентноМинистерство труда и сости специалистов служб «Детского циального развития Муртелефона доверия»
манской области

98.

Участие в конкурсе городов России «Города для детей», организуемом Фондом поддержки детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации

Министерство труда и социального развития Мурманской области, органы
местного самоуправления

99.

Участие во Всероссийском конкурсе журналистских работ, проводимым Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
Участие во Всероссийской акции
«Добровольцы - детям» Фонда
поддержки детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации

Министерство труда и социального развития Мурманской области

В рамках Всероссийской акции «Добровольцы – детям» в 2019 году
было проведено более 200 мероприятий, в которых приняли участие
более 8 000 человек, 162 организации. В ходе Акции было подписано 10 совместных добровольческих программ, договоров о сотрудничестве, соглашений о взаимодействии между организациями, оказывающими услуги детям и семьям с детьми, и добровольческими
организациями, организаторами добровольческой деятельности.
XII. Социальная защита детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья и их интеграция в современное общество
101. Реализация мероприятий, направ- Министерство образоваВ подведомственной сети образовательные услуги детям-инвалидам
100.

Министерство труда и социального развития Мурманской области

Для поддержки и оказания помощи замещающим родителям в регионе осуществляет деятельность региональная общественная организация «Ассоциация замещающих родителей Мурманской области»,
действуют 16 объединений замещающих родителей, в том числе 9
клубов замещающих семей.
4 консультанта служб Детского телефона доверия гг. Мончегорск и
Мурманска прошли обучение в ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-педагогический университет» по программе
«Работа специалиста детского телефона доверия: технологии психологической помощи по актуальным проблемам».
В 2019 году приняли участие 11 муниципалитетов: Африканда, Заозерск, Кировск, Кандалакшский район, Ковдорский район, Кольский район, Мончегорск, Оленегорск, Островной, Терский район.
В категории городов с населением менее 20 тысяч человек 3 место
занял Островной.
В 2018 году в конкурсе участвовали 6 муниципальных образований
1 место среди сельских поселений заняла Варзуга, 3 место среди городов с населением от 20 тысяч до 100 тысяч человек – Кандалакша.
В 2019 году на конкурс посту-пило 12 заявок. Работа победителя
регионального этапа Е. Новиковой «Лыжи мечты Крошки По»
(г. Мурманск) была отмечена специальной наградой оргкомитета
Конкурса.
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102.

ленных на организацию инклюзивного общего и дополнительного образования детей инвалидов,
внедрение новых направлений
профессиональной подготовки,
переподготовки и повышения квалификации педагогических работников для работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью
Обеспечение повышения квалификации по вопросам работы с
обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидностью

ния и науки Мурманской
области, Министерство
труда и социального развития Мурманской области

предоставляет ГОБУСОН «Мончегорский дом-интернат для умственно отсталых детей». В 2019/2020 учебном году процесс обучения организован как в специализированном структурном образовательном подразделении Учреждения, так и на площадке ГОБОУ
«Мончегорская коррекционная школа» с целью обеспечения образования воспитанников в условиях максимально возможной социальной интеграции (13 воспитанников).
В образовательный процесс вовлечены 100% детей.

Министерство образования и науки Мурманской
области

В дополнительные профессиональные программы повышения квалификации педагогических работников общеобразовательных организаций в 2019 году был включен учебный модуль «Доступная образовательная среда в условиях инклюзивной практики». Обучение
прошли 1 122 педагога.
Проведены семинары и вебинары «Особенности инклюзивного урока: цели, задачи, технологии», «Развитие системы оценки образовательных достижений обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью», «Тьюторская поддержка освоения
обучающимися адаптированных основных общеобразовательных
программ как ресурс повышения качества образования обучающихся», «Актуальные вопросы предоставления социальных услуг детям
с инвалидностью», «Организация и содержание внеурочной деятельности учащихся с ОВЗ в условиях реализации ФГОС общего
образования», Программно-методическое обеспечение коррекционно-развивающего обучения в условиях введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ».
Проведено обучение специалистов организаций, оказывающих
услуги психолого-педагогической, методической и консультативной
помощи и реализующих информационно-просветительскую поддержку родителей по программе «Навигация, консультирование родителей, воспитывающих детей с разными образовательными потребностями и оказание им информационно-методической помощи»
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(230 чел.).
Реализованы программы повышения квалификации для педагогов
дополнительного образования: «Организация образовательной деятельности учащихся с ОВЗ в организациях дополнительного образования» (23 педагога), «Создание специальных условий доступности
объекта и предоставляемых услуг для инвалидов и посетителей с
ОВЗ организациях сферы культуры» (56 педагогов организаций дополнительного образования сферы культуры).
Обеспечено проведение региональных этапов Всероссийских конкурсов педагогического мастерства: «Лучшая инклюзивная школа
России»; «Школа – территория здоровья»; «Учитель-дефектолог».
В рамках повышения квалификации педагогов дополнительного образования для работы с обучающимися с инвалидностью и ОВЗ в
2019 году повысили квалификацию:
- педагоги дополнительного образования по программе «Актуальные вопросы развития дополнительного образования художественной направленности» - 53 чел.;
- педагоги дополнительного образования по программе «Актуальные вопросы развития дополнительного образования социальнопедагогической направленности» - 25 чел.;
- педагоги дополнительного образования «Актуальные вопросы развития дополнительного образования туристско-краеведческой
направленности» - 23 чел.;
- тренеры ДЮСШ, педагоги дополнительного образования по программе «Актуальные вопросы развития дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности» - 76 чел.
Продолжена реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации для тренеров-преподавателей детско-юношеских спортивных школ, педагогов дополнительного образования, реализующих программы физкультурно-спортивной
направленности, «Актуальные вопросы развития дополнительного
образования детей физкультурно-спортивной направленности», для
инструкторов физической культуры «Физкультурно-
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103.

Внедрение на двух пилотных
площадках технологии «сопровождаемого проживания» инвалидов молодого возраста, получающих социальные услуги в стационарных организациях социального
обслуживания

Министерство труда и социального развития Мурманской области

оздоровительная работа с детьми с ограниченными возможностями
здоровья в условиях реализации ФГОС ДО». В целях обеспечения
персонифицированного подхода к повышению квалификации педагогических работников в программу для тренеров-преподавателей
детско-юношеских спортивных школ, педагогов дополнительного
образования, реализующих программы физкультурно-спортивной
направленности включены учебные модули по выбору слушателя
«Особенности организации и проведения занятий с учащимися с
ОВЗ». В 2019 году организована работа стажировочных площадок
по формированию здоровьесберегающего пространства для детей с
ОВЗ в образовательных организациях (МАДОУ №8 г. Мончегорск,
МБДОУ № 125 г. Мурманск, МАДОУ № 32 г. Мурманск, МДОУ
№ 47 г. Кола, МБДОУ № 3 г. Полярные Зори). Продолжилось научно-методическое сопровождение творческой группы «Современные
технологии физического воспитания учащихся на уроках физической культуры и во внеурочное время», в которой рассматривается
вопрос об организации работы с детьми, имеющими особые образовательные потребности (МБОУ г. Мурманска «СОШ № 56», МБОУ
«Гимназия № 1» г. Североморска, МБОУ г. Мурманска «СОШ №
21», МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 9»), на базе которых прошли
обучение прошли 135 педагогов.
В 2019 году в 4 психоневрологических интернатах (Мончегорский
ДИУОД, Кировский, Алакурттинский, Апатитский ПНИ) реализовывался 1 этап внедрения стационарозамещающей технологии «Сопровождаемое проживание» - технология (элементы технологии)
«Тренировочная квартира». Получатели социальных услуг посещали обучающие занятия по формированию социальных компетенций,
развитию и сохранению навыков самообслуживания (осуществление гигиенических процедур, принятие пищи, уход за одеждой и
обувью и т.д.), навыков, необходимых для самостоятельной жизни
(приготовление пищи, покупка продуктов и товаров, пользование
общественным транспортом, использование банковских карточек и
т.д.). Обучались навыкам пользования техническими средствами
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104.

105.

Применение стационарозамещающих технологий предоставления
социальных услуг в полустационарной форме и в форме социального обслуживания на дому
Проведение мероприятий для незрячих и слабовидящих детей
(конкурсы чтецов, библиотечные
познавательные программы, проект «Язык изобразительного искусства по Брайлю» и др.)

Министерство труда и социального развития Мурманской области
Комитет по культуре и
искусству Мурманской
области, ГОБУК «Мурманская областная специальная библиотека для
слепых и слабовидящих»,
Мурманская первичная
организация Всероссийского общества слепых

реабилитации (при необходимости) и навыкам социально-средового
взаимодействия и коммуникации (пользование мобильными телефонами, Интернетом и др.). Охват составил 229 человек.
В 2019 году стационарозамещающими технологиями предоставления социальных услуг в полустационарной форме и в форме социального обслуживания на дому охвачено 1 339 человек.
С целью интеграции детей с ОВЗ в социокультурную среду сотрудниками областной специальной библиотекой для слепых и слабовидящих организовано и проведено 24 мероприятия, в которых приняли участие незрячие дети школы-интерната № 3 г. Мурманска, воспитанники с нарушением зрения МДОУ №82 г. Мурманска, центра
социальной помощи семье и детям, посетители социальноблаготворительного клуба родителей и детей инвалидов «Надежда»
(265 чел.).
Состоялся конкурс чтецов по системе Луи Брайля. Участники конкурса - незрячие дети соревновались в скорости и выразительности
чтения по страницам поэтической книги «Ступеньки лестниц мурманских» (к 60-летию поэта Николая Колычева), напечатанной рельефно - точечным шрифтом (9 участников, 5 - инвалидов).
Интеграции в общество детей с ОВЗ способствовали мероприятия,
направленные на развитие их творческих способностей: экспонировались выставки творческих работ незрячих детей, посвященные
Дню защиты детей.
В рамках мероприятий, посвященных Дню православной книги, для
незрячих детей организована экскурсия в Храм Всех Святых города
Мурманска. Дети читали страницы Библии по Брайлю (6 чел.).
С участием слабовидящих детей-воспитанников МДОУ №82
г. Мурманска состоялась презентация тактильной книги «Саамская
сказка», которая прошла в рамках мероприятий, посвященных Международному дню саамов.
Проведено 14 мероприятий с участием воспитанников Мурманского
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Оказание услуг по социальному
ЧУСО «Социальный
обслуживанию на дому детейцентр - SOS Мурманск»
инвалидов (по индивидуальному
запросу и в удобное для семьи
время)
107. Проведение мероприятий (праздЧУСО «Социальный
ники, мастер-классы, экскурсии),
центр - SOS Мурманск»
направленных на социальную
адаптацию детей-инвалидов
108. Реализация проекта «Открытый
ЧУСО «Социальный
мир» (апробация и внедрение
центр - SOS Мурманск»
услуги кратковременного присмотра и ухода для семей, воспитывающих детей-инвалидов раннего возраста, проведение тренинговых семинаров («Родительские
выходные», «Как мне быть»),
направленных на поддержку семей, воспитывающих детейинвалидов
XIII. Обеспечение и защита прав и интересов детей
109. Участие в проведении единого дня Министерство образоваправовой помощи для детей, обуния и науки Мурманской
чающихся в государственных оробласти, органы местного
ганизациях Мурманской области
самуправления
106.

центра социальной помощи семье и детям: часы досуга, познавательные часы, часы чтения и игры, которые были посвящены событиям и памятным датам (140 чел.).
В 2019 году социальные услуги в форме социального обслуживания
на дому, в удобное для родителей время, получили 79 детейинвалидов, в том числе 5 детей раннего возраста в городах Мурманск, Кандалалкша, Мончегорск, Ковдор, Заполярный, ЗАТО г.
Североморск.
В 2019 году оказано содействие в социализации более 500 детяминвалидам. Проведено 15 мероприятий: «День защиты детей»,
«День смеха», фестиваль «Рябиновый край», кулинарный мастеркласс посещение областной филармонии и др.
Проект реализовывался до 1 июля 2019 года. В период его реализации оказывалась услуга кратковременного присмотра и ухода для 5
семей, воспитывающих детей-инвалидов раннего возраста в городах
Мурманске, Кандалакша, Мончегорск, ЗАТО г. Североморск.
Проведен треннинговый семинар «Родительские выходные» для 15
супружеских пар, воспитывающих детей-инвалидов, для 16 одиноких родителей, воспитывающих детей-инвалидов, семинар «Как мне
быть».

В 2019 году во Всероссийский день правовой помощи детям в Мурманской области специалистами органов опеки и попечительства,
работников образовательных организаций проведены различные
мероприятия, направленные на повышение уровня правовой грамотности несовершеннолетних (классные часы, тренинги, практические занятия, беседы, круглые столы, консультационные пункты,
лектории, флешмобы, акции для обучающихся, посвящённые правовой тематике). Специалистами Минобрнауки МО совместно со специалистами Координационного центра содействия семейному
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110.

Реализация комплекса мер,
Министерство образованаправленных на совершенствова- ния и науки Мурманской
ние работы по профилактике безобласти
надзорности и правонарушений
обучающихся образовательных
организаций и воспитанников организаций для детей сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в Мурманской области

устройству детей-сирот в рамках работы межведомственной рабочей группы проведено консультирование опекунов (попечителей),
приемных родителей, усыновителей по различным вопросам, связанным с воспитанием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставления им гарантий и мер соцподдержки,
установленных государством.
Всего во Всероссийский день правовой помощи детям работало 263
консультационных пункта, на которые поступили 1 328 обращений;
проведено 1 039 массовых мероприятий по правовому просвещению.
Деятельность по профилактике безнадзорности, правонарушений и
преступлений несовершеннолетних Минобрнауки МО осуществляется в рамках приказа Минобрнауки МО от 29.12.2019 № 2124 «Об
утверждении Комплексного плана по реализации плана мероприятий Мурманской области на 2017-2020 годы по реализации Концепции развития системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на период до 2020 года».
Организовано межведомственное взаимодействие Министерства,
муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования, образовательных организаций региона с территориальными отделами и структурными подразделениями Управления МВД
России по Мурманской области, Управления ФСБ России по Мурманской области, со Следственным управлением Следственного комитета РФ по Мурманской области, Управлением ФСИН России по
Мурманской области, Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области (Роскомнадзор по Мурманской
области), региональными исполнительными органами государственной власти и иными органами и учреждениями системы профилактики.
Министерством осуществляется ведомственный контроль в отношении подведомственных организаций за соблюдением требований
законодательства в сфере профилактики безнадзорности и правона-
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рушений несовершеннолетних, организации отдыха и оздоровления
детей, опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних. В
течение года в соответствии с Планом контрольных мероприятий
Министерства на 2019 год, утвержденного приказом Министерства
от 29.11.2018 № 1932, осуществлены проверки 7 образовательных
организаций.
В рамках работы по организации летнего отдыха, досуга и занятости
несовершеннолетних, для несовершеннолетних, оставшихся в летний период в регионе, работали лагеря с дневным пребыванием детей, организована временная трудовая занятость, реализованы программы по охвату дворовыми видами спорта, предоставлена возможность организации досуга на стадионах, футбольных полях, в
спортивных залах, манежах, на универсальных игровых площадках,
площадках с уличными тренажерами. В период летних каникул в
муниципальных библиотеках, домах культуры, городских досуговых центрах проведены массовые информационнопросветительские и игровые мероприятия.
Для несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета в
органах и учреждениях системы профилактики, организован отдых
в детских оздоровительных учреждениях дневного пребывания на
базе муниципальных образовательных организаций, в ООО «Санаторий «Тамара» (г. Мурманск), в оздоровительных организациях,
расположенных на Черноморском побережье Краснодарского края.
Министерством организована работа по сбору и анализу информации о несовершеннолетних, не посещающих или систематически
пропускающих по неуважительным причинам занятия в образовательных организациях Мурманской области в соответствии с приказом Министерства от 28.09.2017 № 1499 «Об организации учета
несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в образовательных
организациях». По состоянию на 01.10.2019 года на учете не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным
причинам занятия в образовательных организациях Мурманской об-
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111.

Реализация комплекса мер,
направленных на совершенствование работы по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма среди обучающихся
образовательных организаций
Мурманской области

Министерство образования и науки Мурманской
области

ласти состоит 160 несовершеннолетних (1-й квартал 2019 г. – 205, 2й квартал 2019 г. – 191).
В целях обеспечения единого подхода к ведению учета несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропускающих без
уважительных причин занятия в образовательных организациях
Мурманской области, Министерством в августе 2019 года разработаны рекомендации «О порядке ведения учета несовершеннолетних,
не посещающих или систематически пропускающих без уважительных причин занятия в образовательных организациях Мурманской
области».
В Мурманской области на системно основе организовано обучение
специалистов образовательных организаций: педагогов-психологов,
педагогов и классных руководителей по вопросам профилактики и
раннего выявления девиантного поведения у несовершеннолетних с
применением различных форм повышения квалификации, в том
числе с использованием соответствующих программ, разработанных
ФГБОУ ВО «Московский государственный психологопедагогический университет».
Работа по предупреждению детского-дорожно-транспортного травматизма в 2019 году в рамках Комплекса мер, направленных на совершенствование работы по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма среди обучающихся образовательных
организаций Мурманской области, на 2017-2019 годы
Министерством образования и науки Мурманской области совместно с ГАУДПО МО «ИРО» ежеквартально проводится анализ статистики ДТП с участием детей, причин и условий, способствующих
совершению ДТП, результатов проводимых мероприятий по профилактике ДДТТ. Во втором полугодии 2019 года с обучающимися
были проведены массовые и конкурсные мероприятия, направленные на предупреждение аварийности, в том числе детскогодорожно-транспортного травматизма, организовано участие обучающихся во Всероссийских акциях.
Всего в рамках данного направления в области было проведено 2500
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мероприятия, в которых приняло участие свыше 50 тысяч обучающихся.
В ОО проведены обучающие мероприятия, в т.ч. с участием сотрудников правоохранительных органов (1 533 обучающихся из 47 ОО
посетили музеи ГИБДД). Более 9 600 обучающихся приняло участие
в 174 мероприятиях в рамках дня памяти жертв ДТП.
В период недели безопасности дорожного движения (с 23 по 27 сентября 2019 года) проведено 1 427 мероприятий, в которых приняло
участие 43 057 человек, месячник безопасности дорожного движения объединил 51 164 участника.
В течение второго полугодия 2019 года в ОО региона проводились
Интернет-уроки, мероприятия с демонстрацией видеороликов по
БДД, в которых приняли участие 16 680 обучающихся из 148 ОО. В
дни школьных каникул, в лагерях дневного пребывания детей также
проводились мероприятия по БДД. Во втором полугодии 2019 года
их участниками стали более 10 000 обучающихся.
По состоянию на декабрь 2019 года 61 705 обучающийся имеет световозвращающие элементы. У 39 097 обучающихся световозвращающие элементы расположены на одежде, у 22 943 – на рюкзаках и
портфелях, 8 022 – на иных элементах одежды. Ряд обучающихся
имеет на одежде несколько светоотражающих элементов.
По данным на декабрь 2019 года 1490 обучающихся Мурманской
области объединены в 103 отряда ЮИД.
В 2018-2019 учебном году в ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»
стартовал образовательный проект «Школа ЮИД». Годовая программа очно-заочного обучения рассчитана на детей 10 – 12 лет. В
2019-2020 учебном году по программе проходят обучение 40 юных
инспекторов движения из г. Мурманска, ЗАТО г. Североморск, ЗАТО Александровск, Ловозерского и Кольского районов.
С 17 по 19 ноября 2019 года активисты из Мурманской области
приняли участие в первом Всероссийском форуме. Команда ЮИД
из школы № 4 города Мурманска приняла участие в работе дискуссионной площадки «Три цвета безопасности», интеллектуальной
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игре «Я знаю, он знает, мы знаем», прошли образовательный комплекс мероприятий: инфографика и современные убедительные
формы подачи информации, ораторское мастерство, оказание первой помощи, возможности социальных сетей, умение управлять велосипедом на велотренажерах.
По состоянию на декабрь 2019 года во всех ОО области подготовлены паспорта безопасности, в т.ч. применяются инновационные технологии в использовании Паспортов БДД (41 образовательная организация имеет электронные стенды, 4 – 3D макеты, 4 – объемные
схемы местности).
Во всех образовательных организациях области создан и регулярно
обновляется уголок по безопасности дорожного движения (далее –
БДД). Всего к декабрю 2019 года в области сформировано 1385
уголков БДД.
По состоянию на декабрь 2019 года в области создано 58 кабинетов
для углубленного изучения ПДД, 28 автоплощадок, 37 мобильных
автогородков, 2 автодрома (1 автодром – г. Апатиты, 1 – г. Кандалакша).
Кабинеты для углубленного изучения ПДД оборудованы компьютерной техникой, автотренажерами, велотренажерами. Кабинеты
оснащаются дидактическими материалами для обучающихся: компьютерными программами, играми, обучающими играми, аудио- и
видеоматериалами, наглядной продукцией (плакатами, афишами,
тематическими стендами и др.), рабочими тетрадями и тестами.
В общей сложности в ОО проведено 1364 тематических родительских собраний, в которых приняли участие 39774 родителя (законных представителя). Осуществляется привлечение родительской
общественности к участию в обсуждении и изучении безопасных
маршрутов движения детей (в органы местного самоуправления и в
органы Госавтоинспекции поступило 5 предложений от родителей
(законных представителей).
На сайтах всех ОО Мурманской области созданы и работают разделы для родителей по вопросам профилактики ДДТТ.
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112.

Реализация комплекса мер,
направленных на совершенствование работы по предупреждению
межнациональных конфликтов,
противодействию этнической и
религиозной нетерпимости, ксенофобии и экстремистским проявлениям среди детей и молодежи
Мурманской области

Министерство образования и науки Мурманской
области

В ОО региона распространяются методические материалы для педагогических работников: пособия, методические рекомендации, информационные бюллетени, конспекты занятий.
С 6 мая по 30 сентября 2019 года Министерством образования и
науки Мурманской области и ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»
проведен областной конкурс методических материалов на лучшую
организацию профилактической работы среди образовательных организаций, в котором приняли участие 20 педагогов ОО из 6 муниципальных образований Мурманской области.
Во втором полугодии 2019 года ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»
организовано комплектование и издание сборника материалов из
опыта профилактической работы образовательных организаций
Мурманской области, в том числе и по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.
С 2012 года в учебные планы всех ОО для 4 классов введен предмет
«Основы религиозных культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ) в
количестве 34 учебных часов один раз в неделю. Мнобрнауки МО
осуществляется контроль за обеспечением свободного выбора модуля ОРКСЭ, организацией разъяснительной работы с родителями.
В марте – мае 2019 года во всех ОО проведены собрания с родителями (законными представителями) обучающихся 3 классов с целью
ознакомления с задачами нового курса, его структурой, содержанием, формами и методами его преподавания.
В апреля 2019 года Минобрнауки МО проведено региональное родительское собрание в режиме видеоконференцсвязи по обеспечению свободного выбора модуля ОРКСЭ, в ходе которого разъяснена
культурологическая направленность данного предмета и его важность для формирования мировоззрения учеников, что позволило
родителям определиться с выбором модуля.
Самый популярный модуль «Основы светской этики», его изучают
более 66% школьников.
Модуль «Основы православной культуры» выбрали 25% семей четвероклассников, что на 4% больше, чем в прошлом году. «Основы
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мировых религиозных культур» выбрали более 8% семей. Модуль
«Основы исламской культуры» изучает 3 человека (0,05%), «Основы буддийской культуры» - 1 человек (0,02%), «Основы иудейской
культуры» - 1 человек (0,01%).
Минобрнауки МО в декабре 2017 года заключено Соглашение о сотрудничестве с епархиями Мурманской митрополии Русской Православной Церкви, разработан и реализуется План совместных действий, в рамках которого ежегодно организуются Трифоновские,
Феодоритовские и Рождественские образовательные чтения, научно-практическая конференция «Православные ценности в современном образовании».
Проводится работа по реализации мер, направленных на решение
вопросов, связанных с социальной, культурной и языковой адаптацией мигрантов и вынужденных переселенцев.
ГАУДПО МО «ИРО» обеспечено методическое сопровождение
процесса адаптации обучающихся-иностранных граждан: в содержание дополнительных профессиональных программ включен
учебный модуль «Методы и приемы обучения русскому языку детей, для которых русский язык не является родным», темы по организации работы с учащимися и взаимодействию с семьями мигрантов, вопросы профилактики межнациональных конфликтов и ксенофобии, а также учебные модули дополнительных профессиональных программ повышения квалификации по формированию и развитию профессиональных компетенций педагогических работников,
направленных на сохранение и поддержку русского языка как государственного и как средства межнационального общения народов
Российской Федерации; в 2019 году на базе Мурманского технологического колледжа сервиса продолжена работа стажировочной
площадки, в том числе по вопросам организации деятельности ОО,
направленной на формирование толерантного сознания, гражданской идентичности обучающихся, межнациональное согласие.
В Центре психолого-педагогической, медицинской и социальной
помощи г. Мурманска (далее – Центр) предоставляется услуга по
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обучению детей-мигрантов «Русский язык – как иностранный» (возрастная категория - дети от 6 до 15 лет). Обращаются в Центр преимущественно граждане Кыргызстана (до 80%), Узбекистана и
Азербайджана, реже – граждане Армении, Украины и других национальностей.
Осуществляется сотрудничество ОО г. Мурманска с национальнокультурными объединениями: с Чувашским культурным обществом,
обществом украинцев Мурманской области, азербайджанской диаспорой, еврейским благотворительным центром «Забота» - «Сияние
Хэсэда», литовским культурным обществом г. Мурманска «Литва»,
молдавским культурным центром «Флуераш», национальнокультурной автономией «Белорусы России», общественной организацией саамских мастеров «Чепесь самь», областным центром коренных малочисленных народов Севера.
В ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» ежегодно проводится областной фестиваль детского и молодёжного творчества «Ритмы России» с участием национально-культурных автономий.
В феврале 2019 года Министерством совместно с УФСБ России по
Мурманской области, председателем духовного правления мусульман Мурманска и Мурманской области Раилем Биккиняевым проведен мониторинг сведений по созданию в ОО условий успешной социальной, культурной и языковой адаптации обучающихся и студентов, являющихся мигрантами, иностранными гражданами. По
итогам мониторинга разработан проект Межведомственного плана
по вопросам социальной, культурной и языковой адаптации обучающихся и студентов образовательных организаций региона, прибывших из стран ближнего и дальнего зарубежья, на 2019 – 2020
годы. К реализации плана мероприятий будут подключены муниципальные ОО, в которых зафиксирована наибольшая численность
граждан из стран ближнего и дальнего зарубежья.
Ежегодно приказом Министерства образования и науки Мурманской области утверждается Региональный план по подготовке и
проведению государственных и национальных праздников Россий-
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113.

Разработка и реализация Плана
мероприятий по реализации мер,
направленных на защиту детей от
сексуальной эксплуатации и сексуальных злоупотреблений, формирование семейных ценностей на
2018-2020 годы

Министерство образования и науки Мурманской
области

ской Федерации, памятных дат и событий российской истории и
культуры, в рамках которого проводится более 10 000 мероприятий
с охватом участников свыше 70 000 человек.
Комплексным планом Минобрнауки МО по реализации плана мероприятий Мурманской области на 2017-2020 годы по реализации
Концепции развития системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на период до 2020 года предусмотрен раздел «Мероприятия, направленные на усиление роли семьи, формирование семейных ценностей, сексуальное воспитание»,
включающий мероприятия по вопросам предупреждения вовлечения несовершеннолетних в деятельность, связанную с их сексуальным совращением и сексуальной эксплуатацией, и профилактики
совершения преступлений сексуального характера в отношении детей и подростков, формированию у детей и подростков нравственного и ответственного отношения к семье, супружеству, рождению
и воспитанию детей, обеспечению безопасности детей и подростков
от сексуального насилия, организации просветительской работы с
родителями (законными представителями) по профилактике раннего
вступления несовершеннолетних в сексуальные отношения, предупреждению беременности и абортов среди подростков, по формированию у них необходимых знаний и навыков ответственного родительства.
Разработаны и реализуются программы просветительской и профилактической направленности:
-дополнительная образовательная программа профилактической
направленности по формированию родительских компетенций в
воспитании приемных детей подросткового возраста «Родитель –
подросток: общение в радость!»;
-программа просветительской направленности для замещающих родителей «Успешное родительство»;
-программа просветительской направленности для замещающих родителей, воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья
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«Ключ к пониманию»;
-тренинговая программа для родителей «Учусь понимать своего ребенка»;
- для родителей, воспитывающих детей с ОВЗ, детей-инвалидов
«Поговори о важном»;
- тренинговая программа по детско-родительскому взаимодействию
«Давайте знакомиться заново»;
- программа родительского всеобуча по профилактике суицида
«Объединяя усилия».
В 2019 году обучение по данным программам прошли 110 родителей (законных представителей) из ЗАТО Александровск, ЗАТО Заозерск, Кольского и Кандалакшского районов, городов Кировск,
Оленегорск.
В настоящее время в муниципальных образованиях г. Мурманска,
ЗАТО г. Североморска, Кольского района проходит апробацию региональный пилотный проект «Всех нужнее и дороже», направленный на раннюю профилактику семейного неблагополучия, выстраивание детско-родительских отношений в семьях, имеющих детей
дошкольного возраста, одной из задач которого является повышение
уровня родительской компетентности, знаний психологопедагогических особенностей несовершеннолетних детей. При получении положительной оценки и подтверждения его эффективности запланировано внедрение на территории всей Мурманской области.
В регионе уделяется внимание развитию методического сопровождения программ родительского просвещения.
В работу образовательных организаций региона внедрены Методические рекомендации по реализации программ родительского просвещения, разработанные Министерством просвещения Российской
Федерации в соответствии с пунктом 5 раздела I протокола заседания Правительственной комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав от 18.12.2018 № 20.
Государственным автономным учреждением дополнительного про-
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114.

Реализация комплекса мер по
профилактике суицидального поведения среди детей

Министерство образования и науки Мурманской
области

фессионального образования Мурманской области «Институт развития образования» в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке критериев оценки результативности и эффективности различных форм и методик реализации программ родительского просвещения разработаны региональные критерии оценки
данных программ. Во второй половине 2019/2020 учебного года запланировано проведение мониторинга запроса родителей на участие
в программах родительского просвещения.
В Мурманской области активно работает региональное отделение
Общероссийской общественной организации «Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей» и областная Ассоциация замещающих родителей. В
2019 году по инициативе данных организаций проведены областной
фестиваль идей Клубов замещающих семей «Мы за будущее»,
встречи в клубе «Азбука приемной семьи», мероприятие «Родительская любовь и воспитание» для родительских комитетов образовательных организаций Мурманской области. В мероприятиях приняли участие 125 родителей (законных представителей).
В 2019 году разработано 32 наименования информационнометодической продукции для родителей (законных представителей),
распространено более 1000 экземпляров (буклеты, памятки, плакаты).
В текущем году квалифицированную помощь по вопросам детской
психологии и педагогики получили более 500 родителей (законных
представителей). Информационно-просветительскими мероприятиями рассматриваемой тематики охвачено около 20 000 родителей
(законных представителей) обучающихся образовательных организаций региона.
Организовано межведомственное взаимодействие при первичной и
вторичной психопрофилактике суицидального поведения обучающихся, воспитанников ОО Мурманской области, заключены договоры: с Главным управлением Министерства Российской Федерации
по делам ГО и ЧС по Мурманской области; Управлением Мини-
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стерства внутренних дел Российской Федерации по Мурманской области; ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция УФСИН России
по Мурманской области»; со Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области»; МКДНиЗП администрации Кольского района, администрации
г. Кировска, администрации ЗАТО п. Видяево, Ленинский административный округ г. Мурманска.
Проведены областные семинары-практикумы для педагогических
работников (в том числе педагогов-психологов, классных руководителей) на темы: «Технологии первичной профилактики употребления ПАВ в подростково-молодежной среде» (совместно с ГОУАЗ
МОЦСВМП); «Технологии организации работы с детьми и подростками, состоящими на различных видах учета» (совместно с УИИ
УФСИН России по МО, КДиЗП); «Неврозы у детей и подростков.
Профилактика и психокоррекция» (совместно ГОУАЗ МОЦСВМП);
«Оказание помощи несовершеннолетним в чрезвычайных ситуациях» (совместно с Главным управлением Министерства Российской
Федерации по делам ГО и ЧС по Мурманской области); «Обучение
волонтеров в сфере профилактики» (совместно с ГОУАЗ
МОЦСВМП) и др.
Всего в 2019 году проведено 12 методических мероприятий, в которых приняли участие более 300 специалистов.
В помощь ОО региона ГАУДПО МО «ИРО» разработал Методические рекомендации для руководящих и педагогических работников
ОО, работающих в сложных социальных условиях «Раннее выявление признаков суицидального поведения и оказания психологопедагогической помощи детям в кризисных ситуациях».
На сайте ГОБУ МО «ЦППМС-помощи» размещены тематические
материалы, а также методические рекомендации для педагогических
работников по вопросам раннего выявления признаков суицидального поведения и оказания психолого-педагогической помощи детям в кризисных ситуациях.
В 2019 году попытку суицида предприняли 14 подростков, закон-
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115.

116.

Разработка и утверждение индивидуальных программ реабилитации в отношении несовершеннолетних, вступивших в конфликт с
законом
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет
в свободное от учебы время.
Мониторинг временного трудоустройства несовершеннолетних,
находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе в социально опасном положении, а также
несовершеннолетних, оставивших
образовательную организацию в
случаях, установленных Федеральным законом от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в соответствии с Федеральным законом от
27.06.2018 № 170-ФЗ)

муниципальные комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав
Мурманской области

ченных суицидов – 3.
На заседаниях МКДНиЗП в 2019 году утверждена 380 программ индивидуальной реабилитации в отношении несовершеннолетних,
вступивших в конфликт с законом. По состоянию на 31.12.2019 сроки окончания реализации по 849 программам – 2020 год.
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время проводится в соответствии с постановлением Правительства Мурманской области от 26.02.2016 № 80-ПП «Об организации отдыха,
оздоровления и занятости детей и молодежи Мурманской области»
(с изменениями и дополнениями от 29.03.2017 № 158-ПП) и приказом Комитета по труду и занятости населения Мурманской области
от 27.03.2017 № 69 «Об организации временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное
от учебы время».
В службу занятости Мурманской области с целью поиска работы за
отчетный период обратились 4876 подростков. Трудоустроено 4822
человека, в том числе 2772 – находящихся в трудной жизненной ситуации.
В целях реализации государственной программы «Патриотическое
воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы»,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2015 № 1493, центрами занятости населения было организовано более тысячи временных рабочих мест для трудоустройства подростков по следующим направлениям: благоустройство воинских захоронений, мемориалов, памятников и обелисков воинской славы; оказание социальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны (далее - ВОВ); обеспечение ухода за инвалидами
и участниками ВОВ на дому и в специализированных учреждениях.
Всего в указанных мероприятиях приняли участие 1123 подростка.
Средний период участия несовершеннолетнего гражданина во временных работах – 0,5 мес.
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Осуществление мероприятий по
ресоциализации и интеграции в

муниципальные комиссии
по делам несовершенно-

В соответствии с принятыми постановлениями об организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте
от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в 2019 году центрами
занятости населения заключено 322 договора с 263 предприятиями
различной формы собственности на условия финансирования за
счет средств работодателей, местного и областного бюджетов. Создано более 4,0 тыс. временных рабочих мест.
Традиционно наибольшее количество рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет
в свободное от учебы время пришлось на образование, сферы ЖКХ
и здравоохранения.
Основными видами работ, на которых заняты подростки, были
уборка территорий школ, спортивных площадок, благоустройство и
уборка территории городов и пригородных зон, озеленение городских улиц, скверов, подсобные работы в строительных фирмах городов, мелкий ремонт школьного инвентаря, работы в детских садах
и школах, библиотеках, почтовых отделениях, благоустройство воинских захоронений, оказание социальных услуг ветеранам и т.д.
Как и в предыдущие годы, особое внимание уделяется подросткам,
состоящим на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и
защите их прав, профилактическом учете в органах внутренних дел,
безнадзорным, детям-сиротам, детям, проживающим в неполных и
многодетных семьях, детям из семей безработных родителей.
Так, из числа трудоустроенных подростков 168 - состоят на учете в
КДН и ЗП и профилактическом учете ОВД, 1226 - дети из многодетных и неполных семей, 1306 - дети из малообеспеченных семей,
6 подростков - дети безработных, из числа детей-сирот и детей,
находящихся под опекой трудоустроено 66 подростков.
Всего за отчетный период трудоустроено 2772 несовершеннолетних,
находящихся в трудной жизненной ситуации, что составило 57% от
всех участников летней кампании.
По состоянию на 31.12.2019 МКДНиЗП осуществляли контроль за 7
несовершеннолетними, освобожденными из учреждений уголовно-
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общество несовершеннолетних,
освободившихся из воспитательных колоний, специальных учебно-воспитательных учреждений
закрытого типа

летних и защите их прав
Мурманской области

Распространение среди специалистов социальной сферы медиативных технологий работы с семьей и подростками: «Молодежные
групповые конференции», «Семейные групповые конференции»
Информирование населения об
адресах помощи несовершеннолетним, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации

ЧУСО «Социальный
центр - SOS Мурманск»

Органы местного самоуправления

Правовое консультирование и
Органы местного самопросвещение детей, в том числе
управления
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, детейинвалидов, а также их родителей,
законных представителей, опекунов и усыновителей, лиц, желающих принять на воспитание в свою
семью ребенка, оставшегося без
попечения родителей, специалистов, работающих с детьми, по во-

исполнительной системы и вернувшимися из специальных учебновоспитательных учреждений закрытого типа.
В рамках индивидуальных реабилитационных программ несовершеннолетним указанной категории отбывания наказания предоставляется необходимый спектр социальных услуг (социально-бытовых,
социально-педагогических, социально-психологических, социальномедицинских, социально-бытовых, социально-правовых, социальнотрудовых). Особое внимание уделяется постоянной занятости несовершеннолетних путем организации разностороннего досуга, вовлечения в спортивные секции, а также трудовой реабилитации.
В 2019 году 86 специалистов социальной сферы и образовательных
организаций прошли обучение по технологиям работы с семьёй и
подростками «Молодёжные групповые конференции», «Семейные
групповые конференции» в городах Ковдор, Кандалакша, Мурманск.
Информация о «Телефоне доверия», о телефонах, адресах, специалистах органов и учреждений системы профилактики, куда несовершеннолетние могут обратиться, оказавшись в трудной жизненной ситуации, размещена на информационных стендах, официальных сайтах органа местного самоуправления, а также образовательных организаций
В ОО проводятся мероприятия по консультированию и просвещению: проводится Правовой Месячник, День правовой помощи детям, День телефона доверия. В ОО организовано консультирование
родителей социальными педагогами, педагогами-психологами (по
запросам).
В органах опеки и попечительства проводится индивидуальное консультирование.
С целью реализации права детей жить и воспитываться в семье, для
повышения уровня информированности и доступности предоставляемой информации о детях, оставшихся без попечения родителей,
для граждан на официальном Интернет-сайте органа опеки и попе-
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просам оказания бесплатной юридической помощи, защиты прав
потребителей
Участие во Всероссийской выставке-форуме «Вместе - ради детей», организуемой Фондом поддержки детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации

чительства.
Министерство труда и социального развития Мурманской области

XIV. Качественные детские товары и продукты питания
122. Совершенствование системы орМинистерство образоваганизации питания детей в образо- ния и науки Мурманской
вательных организациях, в том
области
числе лечебного и профилактического питания для детей с хроническими заболеваниями

123.

Мониторинг организации питания
обучающихся в общеобразова-

Министерство образования и науки Мурманской

Делегация Мурманской области приняла участие в Х Всероссийской
выставке-форуме «Вместе – ради детей! Национальные цели. Десятилетие детства» (г. Калуга). Мурманская область – единственный
субъект, который получил диплом профессионального признания
сразу в двух номинациях:
- «Верное решение» - эффективная организация социального сопровождения семей с детьми с низким уровнем доходов в целях достижения ими уровня самообеспечения;
- «Преодолеем вместе» - внедрение эффективных технологий оказания социальной помощи для выхода семей из бедности.
Охват горячим питанием школьников по итогам 2019 года составил
94,1 % (76,1 тыс. чел.). 100 % воспитанников дошкольных образовательных (47,5 тыс. чел.) охвачены горячим питанием. 35,0 тыс. человек (1-4 классы) получают ежедневно бесплатное молоко (в объеме 200 мл/день).
Более 500,0 млн. руб. ежегодно из областного бюджета направляется на предоставление бесплатного питания и молока.
Питание в образовательных организациях региона осуществляется в
соответствии с требованиями санитарных правил и нормативов.
Питание обучающимся с хроническими заболеваниями органов пищеварения осуществляется в рамках действующего цикличного меню, при наличии рекомендаций учреждения здравоохранения
предоставляется индивидуальная замена блюд.
Вопрос организации питания детей с использованием персонифицированного меню запланирован к включению в план мероприятий по
модернизации пищеблоков и оснащению школьных столовых на период 2020-2023 годов.
Образовательными организациями, муниципальными органами,
осуществляющими управление в сфере образования, проводится
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тельных организациях

области

ежемесячный мониторинг охвата горячим питанием.
В целях популяризации здорового питания в школах региона реализуется в форме внеурочной деятельности учебный курс по программе «Разговор о правильном питании».
В школы области в рамках договора о сотрудничестве с ООО
«Нестле-Россия» ежегодно поставляются учебно-методические пособия для педагогов, лифлеты для родителей, мультимедийные игры
для подростков, комплекты плакатов.

__________________________

