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Отчет о реализации Плана первоочередных мероприятий до 2015 года по реализации важнейших положений Стратегии
действий в интересах детей в Республике Карелия на 2012-2017 годы в 2013 году

задача
Плана

Дата, сроки
проведения
мероприятия

1.

Наименование мероприятия

Организаторы,
участники
мероприятия

Результаты реализации
мероприятия
Содержание (краткое описание) мероприятия

Количественные и качественные
показатели (количество
участников, количество
мероприятий и т.д.)

Источники и
объемы
финансирования

НАПРАВЛЕНИЕ "СЕМЕЙНАЯ ПОЛИТИКА ДЕТСТВОСБЕРЕЖЕНИЯ"

1.1.

Задача «Сокращение бедности среди семей с детьми и обеспечение минимального гарантированного дохода»

1.1.1.

в течение
2013 года

Оказание содействия в
организаторы
трудоустройстве родителей,
-Министерство
воспитывающих
детейтруда и
инвалидов
(в
рамках
занятости
реализации ведомственной
Республики
целевой
программы
Карелия,
«Активная
политика
ГКУ Центры
занятости
населения
и
занятости
социальная
поддержка населения городов
безработных граждан в
и районов
Республике Карелия» на
Республики
2013-2015
годы,
Карелия
утвержденной
приказом
Министерства
труда
и
занятости
Республики
Карелия от 25 сентября
2012 года N 205-П)

1.1.2.

в течение
2013 года

Осуществление
организатор
мероприятий,
-Министерство
направленных
на здравоохранения и
поддержку
многодетных
социального
семей:
развития

Оказание содействия в трудоустройстве родителей,
воспитывающих детей-инвалидов, осуществлялось в
рамках
соглашений
между
государственными
казенными учреждениями службы занятости населения
Республики Карелия и работодателями.
В соответствии с действующим законодательством
работодателям,
трудоустраивающим
граждан,
испытывающих трудности в поиске работы из числа
одиноких и многодетных родителей, воспитывающих
детей-инвалидов, а также незанятых родителей,
воспитывающих детей-инвалидов, из числа полных
семей, предусмотрено предоставление субсидии из
бюджета Республики Карелия на частичное возмещение
расходов на выплату заработной платы данной
категории лиц.
При трудоустройстве одиноких и многодетных
родителей, воспитывающих детей-инвалидов гражданам
дополнительно к заработной плате выплачивается
материальная поддержка.
Кроме этого, граждане из числа родителей,
воспитывающих
детей-инвалидов,
направлялись
профессиональное обучение.

В государственные казенные
Бюджет
учреждения службы занятости
Республики
населения Республики Карелия
Карелия:
обратились
42
человека, -290,6 тыс. рублей
относящихся
к
категории на компенсацию
родителей,
воспитывающих
затрат
детей-инвалидов, из которых 5 работодателям.
человек
одинокие
и - 12,3 тыс. рублей
многодетные родители.
на выплату
Трудоустроено 25 человек, в
материальной
10 случаях работодателям были
поддержки
компенсированы затраты на
оплату труда.
На профессиональное
обучение направлено 9 граждан.
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ежемесячная
денежная
выплата малообеспеченным
семьям
при
рождении
третьего
ребенка
и
последующих детей до
достижения
ребенком
возраста трех лет (в рамках
реализации
приказа
Министерства
здравоохранения
и
социального
развития
Республики Карелия от 29
декабря 2009 года № 1207
«Об
утверждении
ведомственной
целевой
программы
оказания
гражданам государственной
социальной
помощи
«Адресная
социальная
помощь»)

Республики
Карелия

Выплата пособия малообеспеченным семьям при
рождении третьего ребенка и последующих детей до
достижения ребенком возраста трех лет производится в
размере определенного в Республике Карелия
прожиточного минимума для детей:
1 кв. 2013 г. - 7 744,0 рублей – по северной части
Республики Карелия; 6 936, 0 рублей - все остальные;
2 кв. 2013 г. - 7 782,0 рублей по северной части
Республики Карелия;7 185, 0 рублей - все остальные;
3 кв. 2013 г. 7 911,0 рублей - по северной части
Республики Карелия; 7 351,0 рублей – все остальные;
4 кв. 2013 г. – 8012,0 рублей; 7596 рублей – все
остальные.

В течение 2013 года выплата
Всего 26779,8
пособия производилась на 631 тыс. рублей. В т.ч.
ребёнка.
из федерального
По оперативным данным в бюджета - 22454,3
регионе по состоянию на 1
тыс. рублей;
января 2014 года родилось 1107
из
третьих и последующих детей.
республиканского
бюджета – 4325,5
тыс. рублей

выплата
ежемесячного
пособия на ребёнка из
многодетной
семьи
(в
рамках реализации Закона
Республики Карелия от 16
декабря 2005 года № 927ЗРК «О некоторых вопросах
социальной
поддержки
граждан, имеющих детей»)

В целях улучшения демографической ситуации,
укрепления института многодетной семьи многодетным
семьями, нуждающимся в мерах социальной поддержки,
со среднедушевым совокупным доходом семьи ниже
величины прожиточного минимума, установленного в
Республике Карелия на душу населения по
соответствующей
территории,
выплачивается
ежемесячное пособие в повышенном размере:
- 1000 (базовый размер);
- 1150 руб. (районный коэффициент 15 %);
- 1300 руб. (районный коэффициент 30 %);
- 1400 руб. (районный коэффициент 40 %).

По состоянию на 1 января
2014
года
ежемесячными
пособиями
на
детей
из
многодетных
семей
обеспечиваются 2987 граждан
на 8904 ребенка.

Бюджет
Республики
Карелия –
137943,4 тыс.
рублей

ежегодная
компенсационная выплата
на приобретение школьных
принадлежностей для детей
начальной школы (в рамках
реализации
Закона
Республики Карелия от 16
декабря 2005 года № 927ЗРК «О некоторых вопросах
социальной
поддержки

Ежегодная
компенсационная
выплата
на
приобретение школьных принадлежностей для детей из
многодетных семей, обучающихся на ступени
начального общего образования в общеобразовательных
учреждениях, выплачивается в размере 1000 рублей.

По состоянию на 1 января
2014
года
ежегодной
компенсационной выплатой на
приобретение
школьных
принадлежностей для детей из
многодетных семей, обеспечено
1628 семей.

Бюджет
Республики
Карелия 1960,1 тыс.
рублей
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граждан, имеющих детей»)

1.1.3.

в течение
2013 года

оказание государственной
социальной помощи на
основе
социального
контракта
(в
рамках
реализации
приказа
Министерства
здравоохранения
и
социального
развития
Республики Карелия от 29
декабря 2009 года № 1207
«Об
утверждении
ведомственной
целевой
программы
оказания
гражданам государственной
социальной
помощи
«Адресная
социальная
помощь»)

Предоставление социальной помощи на основе В течение 2013 года субсидией
социального контракта является востребованным и на питание обеспечивались
социально значимыми для отдельных категорий 14870 обучающихся.
малоимущих граждан, в том числе позволяющим
непосредственно содействовать повышению уровня
жизни многодетных семей и выходу из трудной
жизненной
ситуации,
связанной
с
малообеспеченностью,
активизации
адаптивных
способностей взрослых членов семьи.

выплата
материнского
регионального (семейного)
капитала на третьего и
последующего ребенка (в
рамках реализации Закона
Республики Карелия от 16
декабря 2005 года № 927ЗРК «О некоторых вопросах
социальной
поддержки
граждан, имеющих детей»)

Семьям при рождении (усыновлении) третьего,
Региональный материнский
Бюджет
четвертого ребенка или последующих детей в период с 1 (семейный)
капитал
Республики
января 2012 года по 31 декабря 2016 года предоставлен 218 семьям.
Карелия на 2013
предоставляется региональный материнский (семейный)
год - 20 224,1 тыс.
капитал.
рублей

Осуществление
организатор
мероприятий,
-Министерство
направленных
на здравоохранения и
поддержку семей с детьми:
социального
развития
дополнительное
Республики
единовременное пособие
Карелия
при рождении ребенка (в
рамках реализации Закона
Республики Карелия от 16
декабря 2005 года №927ЗРК
«О
некоторых
вопросах
социальной
поддержки
граждан,

Один из родителей либо лицо, его заменяющее, имеет
В течение 2013 года
право на единовременное пособие, выплачиваемое единовременное пособие при
дополнительно к единовременному пособию при рождении ребенка получили
рождении ребенка, предусмотренному Федеральным 6495 граждан.
законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О
государственных пособиях гражданам, имеющим
детей», при рождении первого ребенка в размере 2000
рублей, второго ребенка – 3000 рублей, третьего и
каждого последующего ребенка - 4000 рублей.

Бюджет
Республики
Карелия –
4068,6 тыс.
рублей

Бюджет
Республики
Карелия 17628,1 тыс.
рублей
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имеющих детей»)

При рождении двух и более детей одновременно
единовременное пособие выплачивается на каждого
ребенка.

ежемесячное
пособие
малообеспеченным
семьям, имеющим детей
(в рамках реализации
Закона
Республики
Карелия от 16 декабря
2005 года №927-ЗРК «О
некоторых
вопросах
социальной
поддержки
граждан,
имеющих
детей»)

Ежемесячные пособия выплачиваются гражданам:
В течение 2013 года
- на детей до достижения им возраста 16 лет (на ежемесячные пособия на детей
обучающегося в общеобразовательном учреждении - до выплачивались 16976 гражданам
окончания обучения, но не более чем до 18 лет) в на 27327 детей.
размере - 162 рублей;
- на ребенка одинокой матери;
- на ребенка, родители которого уклоняются от уплаты
алиментов;
- на ребенка военнослужащего, проходящего службу по
призыву, в размере - 216 рублей;
- на ребенка из многодетной семьи в размере - 1000
рублей.
Для получателей ежемесячного пособия, в семьях
которых размер среднедушевого совокупного дохода не
превышает
половины
величины
прожиточного
минимума, размер ежемесячного пособия увеличивается
на 50 рублей. Размер ежемесячного пособия
увеличивается на величину районного коэффициента.

Бюджет
Республики
Карелия 203699 тыс.
рублей

субсидии
на
питание
учащимся
общеобразовательных
школ из малоимущих
семей
и
учащимся,
являющимся
детьмиинвалидами (в рамках
реализации
приказа
Министерства
здравоохранения
и
социального
развития
Республики Карелия от 29
декабря 2009 года № 1207
«Об
утверждении
ведомственной
целевой
программы
оказания
гражданам
государственной
социальной
помощи
«Адресная
социальная
помощь»)

Предоставление субсидий на питание обучающимся в
В течение 2013 года
государственной или муниципальных образовательных субсидией
на
питание
организациях,
реализующих
образовательные обеспечивались
14870
программы начального общего, основного общего и обучающихся.
среднего общего образования, из малоимущих семей и
обучающимся, являющимся детьми-инвалидами, в
размере 45 рублей в учебный день на одного
обучающегося.

Бюджет
Республики
Карелия –
96004,856 тыс.
рублей
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обеспечение бесплатными
специальными
молочными продуктами
детского питания детей в
возрасте до 3-х лет, не
посещающих
детские
дошкольные
образовательные
учреждения
из
малоимущих семей и
семей, находящихся в
социально
опасном
положении (в рамках
реализации
приказа
Министерства
здравоохранения
и
социального
развития
Республики Карелия от 29
декабря 2009 года № 1207
«Об
утверждении
ведомственной
целевой
программы
оказания
гражданам
государственной
социальной
помощи
«Адресная
социальная
помощь»)
1.2.
1.2.1.

Предоставление
государственными
учреждениями
здравоохранения, расположенными на территориях
муниципальных районов и городских округов,
специальных молочных продуктов детского питания
детям в возрасте до 3-х лет, не посещающим
муниципальные
дошкольные
образовательные
организации, из малоимущих семей и семей,
находящихся в социально опасном положении.

В
течение
2013
года
Бюджет
специальными
молочными
Республики
продуктами детского питания
Карелия обеспечивались 4257 детей.
34870 тыс. рублей

Задача «Создание условий для совмещения материнства и трудовой деятельности для женщин, имеющих малолетних детей, в целях сокращения числа отложенных
рождений детей из-за необходимости (желания) продолжать профессиональную карьеру"
в течение 2013 Организация
года
профессионального
обучения женщин в период
отпуска по уходу за
ребенком до достижения им
возраста трех лет (в рамках
реализации
ведомственной целевой
программы
«Активная
политика
занятости
населения и социальная
поддержка
безработных
граждан
в
Республике

организаторы
-Министерство
образования
Республики
Карелия,
образовательные
учреждения

Министерство
труда и
занятости

Министерством труда и занятости Республики
Карелия совместно с Министерством образования
Республики Карелия подготовлен проект Комплекса
мер, направленных на создание условий для
совмещения женщинами обязанностей по воспитанию
детей с трудовой занятостью и организации
профессионального обучения (переобучения) женщин,
находящихся в отпуске по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет, на 2013-2015 годы.
Комплекс мер утвержден заместителем Главы
Республики Карелия – Министром здравоохранения и
социального развития Республики Карелия В.В. Улич 30
июля 2013 года.

На профессиональное
Бюджет
обучение
направлены
162
Республики
женщины.
Карелия - 2 597,9
Профессиональное обучение
тыс. рублей
было организовано по 41
профессии (специальности) и
программе.
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Карелия» на 2013-2015
годы

1.2.2.

1.3.
1.3.1.

в течение 2013 Мониторинг обеспечения
года
льготной категории граждан
на предоставление мест в
образовательных
организациях, реализующих
основную образовательную
программу в дошкольных
учреждениях

Республики
Карелия,
ГКУ Центры
занятости
населения городов
и районов
Республики
Карелия

организаторы
-Министерство
образования
Республики
Карелия,
органы местного
самоуправления
Петрозаводского
городского округа

Профессиональное обучение и дополнительное
профессиональное образование осуществляется в
образовательных учреждениях профессионального и
дополнительного образования, иных образовательных
учреждениях в соответствии с имеющимися у них
лицензиями и заключаемыми органами службы
занятости государственными контрактами (договорами).
Обучение может быть организовано по месту
проживания или с выездом в другую местность с
компенсацией затрат на проживание и проезд к месту
учебы и обратно.
В соответствии с действующим законодательством
организация
предоставления
общедоступного
и
бесплатного дошкольного образования по основным
общеобразовательным программам в муниципальных
образовательных
организациях
относится
к
полномочиям органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов в сфере
образования.
В Петрозаводском городском округе мониторинг
состояния единой
общегородской
очереди
на
предоставление мест в дошкольные образовательные
учреждения проводится еженедельно. Кроме того,
информационная система «Дошкольник» позволяет
определить количество детей льготных категорий
граждан, имеющих право на вне (перво) очередной
прием в детские сады.
Вопрос о включении одиноких матерей из числа
детей – сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, к льготным категориям граждан на
первоочередной прием их детей в дошкольные
образовательные учреждения в настоящее время
находится на рассмотрении.

В соответствии с действующим
законодательством
органами
местного
самоуправления
принимаются
решения
об
установлении
льготных
категорий граждан.

Задача "Повышение доступности и качества социальных услуг для детей и семей с детьми в разных сферах жизнедеятельности"
в течение 2013 Участие в мониторинге
года
эффективности
мер
социальной
поддержки
семей, имеющих детей в
возрасте до 3 лет (в рамках
реализации
приказа
Министерства

организатор Министерство
здравоохранения
и социального
развития
Республики
Карелия

Министерством здравоохранения и социального
развития
Республики
Карелия
обеспечивается
ежемесячное мониторирование количества получателей
ежемесячной денежной выплаты малообеспеченным
семьям при рождении третьего ребенка и последующих
детей, а также количества третьих и последующих
детей, родившихся в Республике Карелия.

В течение 2013 года
В рамках
количество
третьих
и
основной
последующих
детей,
деятельности
родившихся
в
Республике Министерства
Карелия составило 1107 детей.
здравоохранения
Выплата пособия производилась и социального
на 631 ребёнка.
развития
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здравоохранения
и
социального
развития
Республики Карелия от 29
декабря 2009 года № 1207
«Об
утверждении
ведомственной
целевой
программы
оказания
гражданам государственной
социальной
помощи
«Адресная
социальная
помощь»)
1.3.2.

1.3.3.

Республики
Карелия

в течение 2013 Обеспечение качественным
года
горячим
питанием
обучающихся
по
программам
начального
профессионального
образования
в
государственных
образовательных
учреждениях
профессионального
образования
Республики
Карелия

организатор Министерство
образования
Республики
Карелия

В соответствии с действующим законодательством
студенты,
обучающиеся
в
профессиональных
образовательных учреждениях Республики Карелия по
программам подготовки квалифицированных рабочих,
обеспечены горячим питанием.

100 % студентов, обучающихся
Бюджет
в
профессиональных
Республики
образовательных учреждениях Карелия - 30 759,9
Республики
Карелия
по
тыс. рублей
программам
подготовки
квалифицированных
рабочих,
обеспечены горячим питанием.

в течение 2013 Проведение
года
реабилитационных смен для
детей,
находящихся
в
социально
опасном
положения,
детейинвалидов,
детей
с
ограниченными
возможностями здоровья

организаторы Министерство
здравоохранения
и социального
развития
Республики
Карелия,
учреждения
социального
обслуживания
семьи и детей,
некоммерческие
организации

В отчетном периоде проводились реабилитационные
смены для следующих категорий детей:
- 4 реабилитационные смены для детей-инвалидов на
базе ГБСУ СО РК «Республиканский центр
реабилитации инвалидов»;
- 1 специализированный (профильный) выездной
(передвижной) палаточный лагерь, расположенный на
территории Мурманской области, для детей-сирот.
На базе ГКУ СО РК «Республиканский социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних
«Возрождение» прошли социально-реабилитационные
смены для детей из семей, находящихся в социальноопасном положении:
-«Родителей не выбирают» для подростков социального
риска в возрасте 12-15 лет, родители которых
злоупотребляют алкоголем;
- «Золотой ключик» для детей 6-7 лет, не посещающих
детские дошкольные учреждения;
- «Подростковый ART» (технология замещения

Всего
организовано
и
Программа
прошло10
социально- «Развитие отдыха
реабилитационных смен для 95 и оздоровления
детей, находящихся в социально детей Республики
опасном положении, детей- Карелия 2012инвалидов,
детей
с 2014 г.» - 416, 998
ограниченными возможностями
тыс. рублей.
здоровья.
В рамках
основной
деятельности
учреждений
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агрессии) для подростков 14-17 лет, направленная на
повышение
социальной
компетентности
и
профилактику агрессивного поведения;
- «Подросток» для подростков 15-17 лет, имеющих
проблемы с законом;
- «Учимся с радостью» 7-11 лет для детей, имеющих
проблемы школьной дезадаптации.
1.3.4.

декабрь 2014
года

Создание
модели
«социальная гостиница»
для несовершеннолетних
старшей
возрастной
группы, оказавшихся в
социально-опасном
положении

1.3.5.

декабрь 2014
года

Создание
системы
оперативного реагирования
на сигналы, поступающие
на телефон доверия

1.4.
1.4.1

Задача «Создание условий для формирования ценностей семьи, ребенка, ответственного родительства»
в течение 2013 Организация деятельности
года
по профилактике абортов,
отказов от новорожденных,
социальному
сопровождению
беременных женщин и
матерей с детьми до 3 лет,
находящихся в трудной
жизненной ситуации, в
рамках
проектной
деятельности

организаторы Министерство
здравоохранения
и социального
развития
Республики
Карелия,
учреждения
здравоохранения,
МБУ СО СРЦ
«Надежда»
(г. Петрозаводск)

В ГБУЗ «Родильный дом им. Гуткина К.А.», ГБУЗ
«Республиканский
перинатальный
центр»
функционируют Центры по оказанию медикосоциальной помощи женщинам, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации, в который в случае их согласия
направляются женщины, обратившиеся в женские
консультации в связи с беременностью и на момент
обращения решающие вопрос об ее сохранении.
В
целях
осуществления
психологического
доабортного
консультирования
Министерством
заключено соглашение о сотрудничестве с Автономной
некоммерческой организацией «Учебно-методический
центр
психологического
доабортного
консультирования». В рамках реализации Концепции
демографической политики Российской Федерации на
период до 2025 года разработан план реализации
проекта
«Психологическое
доабортное
консультирование».
В целях защиты прав детей, совершенствования
работы по профилактике социального сиротства в
государственных
учреждениях
здравоохранения
Республики Карелия «Республиканский перинатальный

На 10% снизилось число Финансирование
абортов в сравнении с 2012 осуществлялось в
годом; 3 женщины отказались от рамках основной
намерения
отказаться
от
деятельности
ребенка.
учреждений
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центр», «Родильный дом им. Гуткина К.А.», «Городская
поликлиника №3» «Городская поликлиника№4»,
«Городская
поликлиника
№5»,
«Детская
республиканская больница», «Специализированный дом
ребенка для детей с органическим поражением ЦНС с
нарушением
психики»,
«Республиканская
инфекционная
больница»,
«Городская
детская
больница» во взаимодействии с муниципальным
учреждением
социального
обслуживания
Петрозаводского городского округа «Социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних
«Надежда» организована работа по профилактике
отказов от новорожденных детей.
В сети «Клиник, дружественных молодежи»,
организованных в учреждениях здравоохранения г.
Петрозаводска, проводится постоянная работа с
несовершеннолетними по формированию здорового
образа жизни, профилактике негативных явлений среди
молодежи, в том числе и предупреждения ранней
беременности.
1.4.2. Проведение ежегодного фестиваля (конкурса, конференции) замещающих семей
10-13 июня
2013 года

Проведение
летней
Организаторы республиканской выездной
Министерство
школы для замещающих
образования
семей
«Эффективный
Республики
родитель подростка»
Карелия, ГКОУ РК
«Центр
диагностики и
консультирования»,
Благотворительный
Фонд «Ключ»
Участники –
приемные семьи из
республики, детисироты и дети,
оставшиеся без
попечения
родителей,
подросткового
возраста,
воспитывающиеся в

Мероприятие было направлено на повышение уровня
профессиональной
родительской
компетенции,
укрепление детско-родительских отношений в семьях,
воспитывающих
детей
подросткового
возраста,
повышение
профессиональной
компетенции
специалистов
муниципальных
служб,
обучение
технологии
проведения
совместных
детскородительских тренингов для замещающих семей.
По итогам мероприятия участники выразили
пожелание сделать подобную летнюю школу ежегодной
для всех замещающих семей Республики, в которых
воспитываются дети подросткового возраста.

Приняли участие 10 семей из Привлеченные
10 муниципальных районов
средства
Республики Карелия.
(добровольные
Общее число участников - 42 пожертвования
человека:
юридических лиц)
14 приемных детей;
14 родителей;
10 специалистов;
4 тренера.
Приемная семья Медведевых
из
Питкярантского
муниципального района приняла
участие
во
Всероссийском
форуме приемных семей.

10
приемных семьях,
специалисты
муниципальных
служб по
сопровождению
замещающих семей
28-29 сентября Встреча
членов
2013 года
замещающих
«Лалэль»

клуба
организаторы –
Проводились тренинги, мастер-классы, спортивные и Приняли участие – 25 детей из Привлеченные
семей Благотворительный развлекательные мероприятия.
замещающих родителей.
средства
фонд помощи
Состоялся праздник «Золотая осень».
(добровольные
детям-сиротам
пожертвования
Республики
юридических лиц)
Карелия
«Материнское
сердце», ГКОУ
Олонецкий детский
дом (смешанный).
участники –
замещающие семьи
из республики

1.4.3.

декабрь
2013 года

Реализация глобальной
инициативы Детского
фонда ООН (ЮНИСЕФ)
"Города, доброжелательные
к детям"
на основе показателей
благополучия детей

организаторы
-Министерство
образования
Республики
Карелия, АМСУ

Рекомендации по реализации в субъектах Российской
Федерации глобальной инициативы Детского фонда
ООН (ЮНИСЕФ) «Города, доброжелательные к детям»,
разработанные Министерством регионального развития
Российской Федерации совместно с Министерством
Петрозаводского
здравоохранения
Российской
Федерации
и
городского округа, Министерством труда и социальной защиты Российской
КРОО «Служба
Федерации, размещены на сайте Министерства
«Возрождение», образования
Республики
Карелия.
Также
ОО «Молодежный информационные письма были направлены в адрес
голос»
органов местного самоуправления.
В 2010 году Глава Петрозаводского городского
округа подписал меморандум о сотрудничестве с
Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) по реализации
глобальной инициативы Детского фонда ООН
(ЮНИСЕФ) «Города, доброжелательные к детям».
В 2011 и 2012 годах в Петрозаводске проведены
исследования мнения детей и родителей о жизни детей в
городе.
В рейтинге городов, поддержавших инициативу
«Города, доброжелательные к детям», проведенном
Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) совместно с РИА

Данный мониторинг выступает
основой
определения
проблемных
областей
и
направлений
сопровождения
семей с детьми в трудных
жизненных
ситуациях.
Результаты опроса могут быть
использованы при разработке
планов
и
программ
благополучия
детей
Петрозаводска.
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«Новости» в 2011 году, Петрозаводский городской
округ занял первое место.
Делегации детей Петрозаводска участвовали в двух
межрегиональных молодежных сменах, посвященных
реализации данной инициативы (г. Анапа 2011 год, г.
Пермь 2013 год).
В 2013 году в рамках движения поддержки
глобальной инициативы ООН (ЮНЕСЕФ) «Города,
доброжелательные
к
детям»
Администрацией
Петрозаводского городского округа совместно с КРОО
«Служба «Возрождение» и ОО «Молодежный голос»
проведено социологическое исследование целью
которого стал сбор субъективных оценок детей и
родителей о степени их благополучия в повседневной
жизни. Было выделено две целевых аудитории
исследования: дети от 6 до 18 лет и родители. Анализ
результатов направлен на получение данных для всей
генеральной совокупности, поэтому общую выборку
детей – 988 чел, можно считать репрезентативной. В
результате опроса собраны данные по 54% девочек и
46%
мальчиков.
Родители
были
выбраны
целенаправленным методом. Всего опрошено 717
родителей.
Среди детей, было выделено пять исследовательских
блоков:
изучение повседневной жизни: питание, обучение,
сон;
изучение увлечений ребёнка;
изучение оценки безопасности мест повседневной
жизни: дом, школа, дополнительное образование;
изучение учёта мнения ребёнка при принятии
решений;
изучение оценки первичного окружения: родители,
близкие, друзья.
Информация о мониторинге размещена в книге
«Права детей-Права человека: партнерство для детей в
Северных странах навстречу благополучию детей и их
семей». Под ред. Григорьевой Г.Ф. Петрозаводск, Версо,
2013 год.
1.4.4.

Июль –
декабрь
2013 года

Организация мероприятий
по
вручению
премии
«Признание»
Главы

организатор
-Министерство
здравоохранения

В конкурсном отборе на присуждение премии
В конкурсном отборе приняло
«Признание» в 2013 году приняли участие 50 семей.
участие 50 семей. В Экспертный
В Экспертный совет по присуждению премии совет представлены документы

Региональная
целевая
программа
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Республики
Карелия
лучшим
семьям
за
укрепление
семейных
отношений, здоровый образ
жизни,
достойное
воспитание детей

и социального
развития
Республики
Карелия

1.4.5.

Ноябрь
2013 года

Организация мероприятий
по вручению подарки для
новорожденных женщинам,
родившим
детей
во
Всероссийский день матери

организатор –
Министерство
здравоохранения
и социального
развития
Республики
Карелия

1.4.6.

В течении
2013 г.

Создание
и
распространение
информационных
материалов
о
правах
ребенка,
адаптированных
для
детей,
родителей,
учителей и
специалистов, работающих
с детьми и в интересах
детей, через средства
массовой информации, сеть
"Интернет", организации и
учреждения для детей

организаторы
-Министерство
образования
Республики
Карелия, органы
местного
самоуправления,
Министерство по
делам молодежи,
физической
культуре и спорту
Республики
Карелия
РОО «Карельский
Союз защиты
детей»
участники образовательные
организации,
специалисты по
профилактике

«Признание» на рассмотрение поступило 39 заявленийанкет
семей-соискателей
премии
«Признание»,
направленных
администрациями
местного
самоуправления из всех муниципальных образований
Республики Карелия.
Решением Экспертного совета лауреатами премии
«Признание» в 2013 году признаны 18 семей
республики. В числе лауреатов премии «Признание» тринадцать многодетных семей, одна приемная, одна
опекунская, одна семья с ребенком-инвалидом. Четыре
семьи имеют стаж семейной жизни более 25 лет.
Церемония
вручения
премии
«Признание»
состоялась 6 декабря 2013 года.

на
39
семей
из
всех
«Улучшение
муниципальных
образований демографической
Республики Карелия. Премия
ситуации
«Признание» вручена 18 семьям.
Республики
Карелия на
период 2008-2010
годов и до 2015
года» - 1 000 тыс.
рублей

Во Всероссийский Дню матери, который отмечается
Вручен 21 ценный подарок
в последнее воскресенье ноября, традиционно от имени двадцати женщинам (1 двойня).
Главы Республики Карелия вручаются ценные подарки
женщинам, родившим детей в этот день.
В 2013 году развивающие комплекты для
новорожденных вручены всем двадцати женщинам,
родившим во Всероссийский день матери.
В образовательных организациях с обучающимися
проводятся беседы, направленные на разъяснение прав
и законных интересов несовершеннолетних, правил
безопасного поведения, норм административного и
уголовного законодательства; с родителями – беседы о
необходимости усиления контроля за поведением,
времяпрепровождением детей, об ответственности за
ненадлежащее исполнение родительских обязанностей..
Во Всероссийский День правовой помощи детям
прошли мероприятия по правовому консультированию
детей, консультации для взрослых по вопросам прав
детей, юридических аспектов опеки и детскородительских отношений, лекции, семинары, «круглые
столы», тематические беседы и уроки, родительские
собрания. В «Службах примирения» Республики
Карелии организованы дни открытых дверей.
Информация по вопросам правового просвещения
детей и подростков размещалась в районных печатных
изданиях, радиоэфире.
Для информирования использовались официальные
сайты органов исполнительной власти республики,
органов местного самоуправления и учреждений

Резервный фонд
Правительства
Республики
Карелия – 69, 5
тыс. рублей

100
%
охвата финансирование
общеобразовательных
тиражирования
организаций
Республики
Памятки для
Карелия
мероприятиями, воспитанников и
направленными на разъяснение
выпускников
прав и законных интересов детских домов
несовершеннолетних.
«Твои шаги во
взрослую жизнь»
по Соглашению
№7 от 5 июня
2014 года с
Министерством
по делам
молодежи,
физической
культуры и спорта
Республики
Карелия на
реализацию
проекта «Детский
Адвокат» на
службе
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правонарушений, различной ведомственной направленности.
обучающиеся,
родители (законные
Создание и распространение информационных
представители)
материалов о правах ребенка, адаптированных для
обучающихся
детей, родителей, учителей и
специалистов,
работающих с детьми и в интересах детей
осуществлялось в рамках проекта РОО «Карельский
Союз защиты детей» «Детский адвокат» на службе
Постинтерната». С учетом выявленных в ходе опросов
154 человек проблем подготовлена и издана Памятка
для воспитанников и выпускников детских домов «Твои
шаги во взрослую жизнь».
Содержание Памятки «Твои шаги во взрослую
жизнь»:
- права человека, которые помогут тебе;
самостоятельно делать первые шаги по жизни;
- как тебе наилучшим образом реализовать свое
право на образование;
- как тебе реализовать свое право на получение
жилья;
- твое право на труд.
1.5.
1.5.1.

постинтерната».
Затраты по Смете
Памятка для воспитанников и проекта - 30 000
выпускников детских домов
рублей
«Твои шаги во взрослую жизнь»
- 1500 экз.

Задача «Совершенствование системы профилактики и раннего выявления семейного неблагополучия, системы оказания индивидуализированной адекватной помощи
семье, находящейся в трудной жизненной ситуации»
2014 год

Апробация и внедрение
современных
форм
выявления и технологий
социального обслуживания
семей
с
детьми,
направленных
на
профилактику
семейного
неблагополучия,
фактов
жесткого
обращения
с
детьми,
социального
сиротства

1.5.2. ежегодно

Участие
в
ежегодном
конкурсе городов России,
доброжелательных к детям,
находящимся в трудной
жизненной ситуации

1.5.3. январь 2014
года

Подготовка предложений по
реформированию

организаторы органы местного
самоуправления

В 2013 году муниципальные образования Республики
Карелия не принимали участия в ежегодном конкурсе
городов
России,
доброжелательных
к
детям,
находящимся в трудной жизненной ситуации.
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деятельности органов опеки
и
попечительства
с
установлением
порядка
межведомственного
и
межсекторного
взаимодействия по фактам
нарушения
прав
детей,
включая
разграничение
функций
по
порядку
расследования причин, а
также оказание мер защиты
1.5.4.

в течение 2013 Разработка
программы организаторы года
повышения
квалификации
Министерство
специалистов органов опеки
образования
и
попечительства,
Республики
социальных педагогов и Карелия, ГКОУ РК
работников учреждений для
«Центр
детей-сирот
и
детей,
диагностики и
оставшихся без попечения консультирования
родителей
»,
Благотворительны
й Фонд «Ключ»
(г. СанктПетербург).

Разработана программа повышения квалификации для Разработано три программы
специалистов органов опеки и попечительства, а также повышения квалификации.
программа повышения квалификации для педагогов
образовательных учреждений для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
Факультетом
повышения
квалификации
Петрозаводского
государственного
университета
совместно с кафедрой социальной работы факультета
политических и социальных наук в настоящее время
реализуется программа повышения квалификации
«Современные технологии и методы социальной
работы». Также специалистами кафедры разработана
программа
дополнительного
профессионального
образования «Организационные основы деятельности
органов опеки и попечительства».
Все разработанные программы построены на основе
практико-ориентированного подхода к слушателям,
включают в себя элементы дистанционного обучения,
предлагают активные и интерактивные формы обучения
слушателей.
Базовыми учреждениями профессионального
образования и дополнительного профессионального
образования,
осуществляющими
подготовку
и
профессиональную
переподготовку,
переобучение
специалистов для сферы опеки и попечительства
определены:
Федеральное государственное бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Петрозаводский
государственный университет»;
государственное автономное образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального

Привлеченные
средства
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образования Республики Карелия
«Карельский
институт развития образования»;
государственное автономное учреждение среднего
профессионального образования
«Петрозаводский
педагогический колледж».
1.5.5.

в течение
2013 года

Проведение
курсов организаторы повышения
квалификации
Министерство
специалистов,
образования
занимающихся
вопросами
Республики
устройства детей-сирот и Карелия, ГКОУ РК
детей,
оставшихся
без
«Центр
попечения
родителей,
диагностики и
социальных педагогов и консультирования
работников учреждений для », общественные
детей-сирот
и
детей,
организации.
оставшихся без попечения
родителей
участники специалисты,
занимающиеся
вопросами
устройства детейсирот и детей,
оставшихся без
попечения
родителей,
социальные
педагоги и
работники
учреждений для
детей-сирот и
детей, оставшихся
без попечения
родителей

При поддержке Благотворительного фонда помощи В обучающих мероприятиях Привлеченные
детям и социально незащищенным слоям населения приняли участие более 200
средства
«Ключ» (г. Санкт-Петербург) проведен завершающий специалистов.
(добровольные
четвертый этап обучения по постинтернатному
пожертвования
сопровождению и подготовке выпускников детских
юридических лиц
домов к самостоятельной жизни.
На
базе
государственного
автономного
образовательного
учреждения
дополнительного
профессионального образования Республики Карелия
«Карельский
институт
развития
образования»
организованы обучающие курсы:
– «Адаптация приемного ребенка в семье»;
- «Профилактика профессионального выгорания»;
– «Влияние жестокого обращения с детьми в семье на
развитие и поведение ребенка».
На
базе
государственного
казенного
образовательного учреждения Республики Карелия
«Центр
диагностики
и
консультирования»
организованы:
- выездные семинары-тренинги «Организация
деятельности службы по отбору, подготовке и
сопровождению замещающих семей»;
- курсы повышения квалификации по программе
«Обучение специалистов муниципальных служб
организации деятельности по отбору, подготовке и
сопровождению замещающих семей»;
- курсы повышения квалификации программе:
«Психология сиротства. Специфика и методы работы с
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения
родителей».

1.5.6.

в течение
2013 года

Разработка
нормативных
правовых
документов
о
мониторинге эффективности
деятельности
и
стимулированию
администраций
местного
самоуправления

Подготовлен
проект
приказа
Министерства Разработан
проект
одного
образования Республики Карелия «Об утверждении нормативного правового акта
Положения о мониторинге эффективности деятельности
органов местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов по исполнению
государственных полномочий Республики Карелия по
опеке
и
попечительству
в
отношении

организатор Министерство
образования
Республики
Карелия
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муниципальных районов и
городских
округов
по
исполнению
государственных
полномочий по опеке и
попечительству
1.5.7.

2014 год

Проведение мероприятий
по повышению уровня
профессионального
мастерства специалистов
органов и учреждений
социальной
защиты
и
социального обслуживания

1.5.8.

декабрь
2014 года

Организация
служб
социального
сопровождения семей с
детьми, оказавшихся в
трудной
жизненной
ситуации

1.5.9.

2014 год

Проведение
конкурсов
проектов по профилактике
семейного неблагополучия
для
некоммерческих
организаций

1.5.10.

декабрь
2013 года

Подготовка предложений о
порядке межведомственного
взаимодействия
по
предотвращению семейного
неблагополучия,
социального
сиротства,
защите их прав и законных
интересов детей

несовершеннолетних».

организаторы
-Министерство
здравоохранения
и социального
развития
Республики
Карелия,
Министерство
образования
Республики
Карелия

С декабря 2013 года на территории Республики
Карелия реализуется проект «В лучших интересах детей
Республики Карелия».
Основными координаторами Проекта являются
Министерство здравоохранения и социального развития
Республики Карелия, КРОО «Служба социальной
реабилитации и поддержки «Возрождение» и АНО
Центр развития инновационных социальных услуг
«Партнерство каждому ребенку» (Санкт-Петербург).
В рамках проекта предусмотрена, в том числе
возможность апробации новых подходов в построении
межведомственного построения с целью оказания
поддержки семьям с детьми, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации.
Предложения
о
порядке
межведомственного
взаимодействия
по
предотвращению
семейного
неблагополучия, социального сиротства, защите их прав
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и законных интересов детей будут сформулированы по
итогам проекта (2015 год).
Министерством здравоохранения и социального
развития Республики Карелия с учетом предложений
Министерства образования Республики Карелия и
Администрации Петрозаводского городского округа
разработаны
Методические
рекомендации
по
организации взаимодействия органов и учреждений
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений несовершеннолетних по выявлению и
учету на территории Республики Карелия случаев
жестокого
обращения
с
несовершеннолетними,
организации оказания помощи несовершеннолетним,
подвергшимся
жестокому
обращению.
Данные
рекомендации были утверждены на заседании
Межведомственной
комиссии
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав Республики
Карелия и направлены для использования в работе в
муниципальные образования республики.
2.

НАПРАВЛЕНИЕ «ДОСТУПНОСТЬ КАЧЕСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ, ПРИОБЩЕННОСТЬ К КУЛЬТУРНЫМ ЦЕННОСТЯМ И
ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ»

2.1.

Задача «Обеспечение устойчивого развития системы образования с учетом региональных, социально-экономических, культурных, демографических и других
особенностей»

2.1.1.

2.2.
2.2.1.

июнь 2014
года

Разработка государственной
программы
развития
образования
с
учетом
региональных
социальноэкономических,
экологических,
демографических,
этнокультурных и других
особенностей Республики
Карелия

организатор
-Министерство
образования
Республики
Карелия

Разработанный
в
июле
2013
года
проект Постановление Правительства
государственной программы «Развитие образования в Республики Карелия
Республике Карелия» на период 2013-2020 годы прошел
согласования
со
всеми
органами
местного
самоуправления, органами исполнительной власти
Республики Карелия – соисполнителями программы. В
соответствии с порядком разработки и утверждения
государственных программ, 25 декабря 2013 года
представлен на повторную оценку в уполномоченный
орган - Министерство экономического развития
Республики Карелия.

Задача «Обеспечение доступности качественного дошкольного образования, расширение вариативности его форм»
в течение 2013 Создание дополнительных
года
мест в группах полного дня в
образовательных
учреждениях, реализующих
основную
общеобразовательную

организаторы Министерство
образования
Республики
Карелия, органы
местного

Министерством образования Республики Карелия
ежеквартально осуществляется мониторинг потребности
в услугах дошкольного образования и реализации
мероприятий по предоставлению детям мест в
учреждениях дошкольного образования, в том числе
мониторинг потребности льготной категории граждан

В течение 2013 года введено
1132 места в муниципальных
дошкольных образовательных
учреждениях.
Показатель по численности
воспитанников

254 532 тыс.
рублей
субсидия
федерального
бюджета в
рамках МРСДО
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программу
дошкольного
образования, в том числе
используя
возможности
негосударственного сектора
(в
рамках
реализации
долгосрочной
целевой
программы
«Развитие
образования в Республике
Карелия в 2011-2015 годах»,
утвержденной
постановлением
Правительства Республики
Карелия от 4 июля 2011 года
№ 155-П)

самоуправления

на
предоставление
мест
в
образовательных
организациях, реализующих основную образовательную
программу в дошкольных учреждениях.
Министерством образования Республики Карелия
совместно с органами местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов
Республики Карелия проводятся мероприятия по
расширению доступности дошкольного образования в
Республике Карелия.
В целях достижения показателя «Охват детей
дошкольным образованием» разработана с учетом
демографических прогнозов Поэтапная программа
(«дорожная карта») по обеспечению доступности
дошкольного образования на территории Республики
Карелия
на
2013-2018
годы,
утвержденная
распоряжением Правительства Республики Карелия от
18 апреля 2013 №200 р-П (далее - Поэтапная
программа).
Вопросы
развития
дошкольного
образования
отражены в основных показателях по реализации
регионального плана («дорожная карта») структурных
изменений в сфере образования, утвержденных
распоряжением Правительства Республики Карелия от
29 апреля 2013 № 224р-П «Об утверждении Плана
мероприятий («дорожной карты») «Изменения в
отраслях социальной сферы, направленные на
повышение эффективности образования и науки» в
сфере образования Республики Карелия на 2013-2018
годы».
В соответствии с «дорожной картой» в 2013 году
планировался ввод 1383 мест. На 1 января 2014 года
фактически введено 1132 места, в том числе за счет:
– возврата в систему дошкольного образования ранее
переданных зданий детских садов – 200 мест;
– капитального ремонта помещений – 326 мест;
– приспособления зданий и помещений под
реализацию программ дошкольного образования – 435
мест; дополнительно с учетом новых требований
Роспотребнадзора к наполняемости групп - 130 мест;
– создания групп кратковременного пребывания – 38
мест;
– создания семейной группы – 3 места.
Не введены места: в Олонецком муниципальном

негосударственных дошкольных
образовательных организаций в
общей
численности
воспитанников
дошкольных
образовательных организаций (3
%) ниже, чем в Российской
Федерации. Объясняется это
низкой
платежеспособностью
населения республики, а также
тем,
что
на
сельских
территориях
(особенно
в
северной части территории)
наблюдается избыток мест в
дошкольных учреждениях.

софинансировани
е бюджета
Республики
Карелия в
рамках МРСДО –
85421,0 тыс.
рублей,
20 609,5 –
софинансировани
е Петрозаводского
городского
округа.6318,5
тыс.рублей –
субсидия
федерального
бюджета в рамках
реализации
ФЦПРО на
оснащение
дополнительно
созданных
дошкольных мест,
2220,0 тыс.
рублей софинансировани
е бюджета
Республики
Карелия в рамках
ФЦПРО на
оснащение
дополнительно
созданных
дошкольных мест.
Фактическое
расходование
денежных
средств:
147 633,0
(77 460,8 субсидия
бюджетам
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2.2.2.

в течение 2013 Выплата
компенсации
года
малообеспеченным
гражданам, имеющим детей
в возрасте от полутора до
трех лет, не получившим
направление
уполномоченного
органа
местного самоуправления на
зачисление
в
образовательное
учреждение,
реализующее
основную
общеобразовательную
программу
дошкольного
образования
в
рамках
реализации
долгосрочной
целевой
программы
«Развитие образования в
Республике Карелия в 20112015 годах», утвержденной
постановлением
Правительства Республики

организатор Министерство
образования
Республики
Карелия

районе (110 мест), Медвежьегорском муниципальном
районе (120 мест),
Прионежском муниципальном районе (34 места), в г.
Петрозаводске
–
75
мест
(в
дошкольных
образовательных учреждениях №7, 20, 87).
На 1 января 2014 года контракты по данным
объектам на выполнение работ заключены.

муниципальных
районов и
городских
округов;
5 175,8 – субсидия
федерального
бюджета в рамках
ФЦПРО, 1 818,4 субсидия
бюджета
Республики
Карелия в рамках
ФЦПРО, 42 568,5
–
субсидия
федерального
бюджета в рамках
МРДО, 20 609,5 –
софинансировани
е Петрозаводского
городского округа

На
основании
постановления
Правительства
Республики Карелия от 28 января 2013 года № 23-П «О
распределении субсидий бюджетам муниципальных
районов и городских округов на дополнительную
поддержку развития дошкольного образования на 2013
год» между Министерством образования Республики
Карелия и администрациями муниципальных районов и
городских
округов
заключены
Соглашения
о
софинансировании
расходных
обязательств
и
взаимодействии при предоставлении субсидий на
дополнительную поддержку развития дошкольного
образования из бюджета Республики Карелия бюджетам
муниципальных районов и городских округов.
Финансовые средства направлены, в том числе на
выплату компенсаций малообеспеченным гражданам,
имеющим детей от полутора до трех лет, не
получившим направление уполномоченного органа
местного
самоуправления
на
зачисление
в
образовательное учреждение, реализующее основную
общеобразовательную
программу
дошкольного
образования.

В
2013
году
выплату
20 155,0
компенсации малообеспеченным
(13 446,0 гражданам, имеющим детей в субсидия ОМСУ с
возрасте от полутора до трех остатком 2012
лет,
не
получившим
года, 6 709,0 направление уполномоченного софинансировани
органа местного самоуправления
е ОМСУ по
на зачисление в образовательное Соглашениям)
учреждение,
получили
470
граждан.
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Карелия от 4 июля 2011 года
№ 155-П
2.2.3.

в течение2013 Создание
вариативных
года
моделей
развития
и
социализации
детей
дошкольного
возраста
(групп
кратковременного
пребывания,
консультационных пунктов
для
родителей,
службы
ранней помощи родителям и
других) в рамках реализации
долгосрочной
целевой
программы
«Развитие
образования в Республике
Карелия в 2011-2015 годах»,
утвержденной
постановлением
Правительства Республики
Карелия от 4 июля 2011 года
№ 155-П

организаторы Министерство
образования
Республики
Карелия,
органы местного
самоуправления

В Республике Карелия организована работа по
развитию вариативных форм дошкольного образования,
в том числе:
группы
кратковременного
пребывания
(адаптационные,
прогулочные,
предшкольной
подготовки, индивидуального развития); - семейные
воспитательные
группы,
существующие
как
структурное
подразделение
муниципального
дошкольного образовательного учреждения (создана в
п. Заозерье Прионежского муниципального района для 3
детей из многодетной семьи);
- клубные формы дошкольного образования (центры
творчества, школы раннего развития, студии, центры
игровой
поддержки,
лекотеки
для
детей
с
ограниченными возможностями здоровья);
- консультационно-методические формы помощи
семье (консультационные пункты, центры психологопедагогической диагностики дошкольников).
Напимер, в Лоухском муниципальном районе на базе
Муниципального
бюджетного
образовательного
учреждения для детей, нуждающихся в психологопедагогической и медико-социальной помощи Центр
психолого-медико-социального
сопровождения
реализуется программа развития детей раннего возраста
(за 2012 год обеспечено сопровождение 6 детей, за 2013
год - 15 детей). Аналогичная работа осуществляется в
Пряжинском национальном муниципальном районе (4
ребенка), в Кондопожском муниципальном районе (137
детей), в Олонецком муниципальном районе (125
детей).
В Петрозаводском городском округе работает 20
консультативных
пунктов,
обеспечивающих
сопровождение
910
детей,
также
работают
консультативные пункты при поликлиниках, которые
обеспечивают сопровождение 1670 детям. В г.
Костомукша действует муниципальное бюджетное
учреждение «Центр социальной помощи семье и детям
«Надежда» по оказанию помощи в развитии, коррекции
поведения ребенка, осуществляемой через работу с
родителями
обеспечивается,
обеспечивающее
сопровождение 30 детям.

Внедрение вариативных форм
организации
дошкольного
образования рассматривается в
настоящее время, как одно из
наиболее реальных направлений
повышения
доступности
дошкольного
образования,
поскольку
является
менее
затратным по сравнению со
строительством
новых
образовательных учреждений.
Реализация в 2013 году
мероприятий, направленных на
ликвидацию очередности детей
в возрасте от 3 до 7 лет в
детские сады, позволило году
достичь
максимальной
доступности
дошкольного
образования
для
этой
возрастной категории.
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Кроме того, на территории республики создано 7
групп кратковременного пребывания с трехчасовым и
четырехчасовым пребыванием детей в дошкольном
учреждении для 131 ребенка.
Увеличивается количество мест в дошкольных
группах,
открытых
при
общеобразовательных
учреждениях:
наибольшее количество дошкольных групп при
общеобразовательных учреждениях:
в Беломорском муниципальном районе в состав 9
общеобразовательных учреждений входят дошкольные
группы, общее количество мест – 293;
Олонецком муниципальном районе в состав 7
общеобразовательных школ входят дошкольные
группы, общее количество мест – 824;
в Пудожском муниципальном районе в состав 11
общеобразовательных школ входят дошкольные
группы, общее количество мест – 456;
в Суоярвском муниципальном районе в состав 9
общеобразовательных учреждений входят дошкольные
группы, общее количество мест – 334.
2.3.

Задача «Реализация прав детей различных категорий на получение общедоступного и качественного бесплатного общего образования на основе модернизации общего
образования в полном соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов»

2.3.1.

в течение 2013 Обеспечение
поэтапного
года
введения
федеральных
государственных
образовательных стандартов
общего образования

2.3.2.

в течение 2013 Создание

материально-

организаторы Министерство
образования
Республики
Карелия,
государственные
общеобразователь
ные организации,
органы местного
самоуправления,
осуществляющие
управление в
сфере образования

организаторы -

В соответствии с распоряжением Правительства
Российской Федерации от 7 сентября 2010 г. № 1507-р
об утверждении плана действий по модернизации
общего образования на 2011-2015 годы
в Республике Карелия продолжается введение
федерального
государственного
образовательного
стандарта общего образования.
С 1 сентября 2013 года все обучающиеся первых,
вторых и третьих и 854 четвероклассника из 11
общеобразовательных организаций начали обучение по
федеральному государственному образовательному
стандарту (далее – ФГОС) начального общего
образования (всего 20132 учащихся).
Пятиклассники из 48 базовых школ и шестиклассники
из 20 базовых школ республики (всего 3381 учащийся)
обучаются по ФГОС основного общего образования.

Обновление материально-технического, кадрового

Доля
учащихся
первых,
вторых, третьих и четвертых
классов общеобразовательных
классов, обучающихся по ФГОС
НОО в общей численности
учащихся начальных классов
составляет 75 %.
Доля учащихся пятых и
шестых общеобразовательных
классов, обучающихся по ФГОС
ООО в общей численности
учащихся
основной
школы
составляет 11 %.

Информация

221 364,9 тыс.
рублей
(202 073,12 тыс.
рублей
– средства
федерального
бюджета,
10 628,64 тыс.
рублей
– средства
бюджета
Республики
Карелия,
8 663,12 тыс.
рублей
–
средства местного
бюджета)

об (учтено в пункте
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года

технических,
Министерство
информационных, кадровых,
образования
учебно-методических
Республики
условий для поэтапного Карелия, ГАОУ РК
введения
федеральных
ИПКРО
государственных
образовательных стандартов
общего образования

обеспечения школ в рамках реализации проекта
модернизации
региональных
систем
общего
образования.
Реализация осуществлялась в соответствии с:
- соглашением
от
22 марта 2013 года
№08.G64.24.0061 между Министерством образования и
науки Российской Федерации и Правительством
Республики Карелия о предоставлении в 2013 году
субсидии из федерального бюджета бюджету
Республики Карелия на модернизацию региональной
системы общего образования (далее - Соглашение);
- постановлением Правительства Республики Карелия
от 22 марта 2013 года №104-П «О финансовом
обеспечении модернизации региональной системы
общего образования в 2013 году»;
- постановлением Правительства Республики
Карелия от 6 мая 2013 года № 148-П «О распределении
на 2013 год субсидий бюджетам муниципальных
районов и городских округов на модернизацию
региональной системы общего образования».
С целью правового обеспечения введения ФГОС
общего образования Министерством образования
Республики Карелия подготовлены:
- приказ Министерства образования Республики
Карелия от 22 марта 2013 года № 295 «Об организации
образовательного
процесса
в
соответствии
с
федеральными
государственными
стандартами
основного общего образования;
- письмо Министерства образования Республики
Карелия от 27 июня 2013 года № 4890/15-30/МО-и «О
разработке учебных планов общеобразовательных
учреждений Республики Карелия на 2013-2014 учебный
год»;
- письмо Министерства образования Республики
Карелия от 27 июня 2013 года № 4895/15-30/МО-и «О
преподавании учебных предметов регионального
содержания в общеобразовательных учреждениях
Республики Карелия в 2013-2014 учебном году»;
- письмо Министерства образования Республики
Карелия от 27 июня 2013 года № 4891/15-30/МО-и «О
преподавании учебных предметов «Карельский язык»,
«Вепсский
язык»
и
«Финский
язык»
в

осуществлении
расходов,
объемах приобретенных единиц
оборудования представлена в
приложения № 1-3.
Создаются
материальнотехнические, информационные,
кадровые, учебно-методические
условия
для
поэтапного
введения
федеральных
государственных
образовательных
стандартов
общего образования.

2.3.1)
Бюджет
Республики
Карелия.
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общеобразовательных
учреждениях
Республики
Карелия в 2013-2014 учебном году».
ГАОУ РК ИПКРО были разработаны методические
рекомендации
по
организации
внеурочной
деятельности
в
условиях
реализации
ФГОС,
методические
рекомендации
по
достижению
метапредментных результатов реализации ФГОС (как
части
примерной
основной
образовательной
программы). Методические рекомендации «Пути
достижения
метапредметных
результатов»
положительно оценены внешним рецензентом и в
сентябре 2013 года размещены на сайте института
(http://ipk.karelia.ru/)
в
разделе
«Деятельность»,
«Методические материалы».
2.3.3. в течение 2013 Реализация права детейгода
инвалидов,
детей
с
ограниченными
возможностями здоровья на
включение в существующую
образовательную среду на
уровне дошкольного, общего
и
профессионального
образования, в том числе на
инклюзивное образование в
рамках
реализации
долгосрочной
целевой
программы
«Развитие
образования в Республике
Карелия в 2011-2015 годах»,
утвержденной
постановлением
Правительства Республики
Карелия от 4 июля 2011 года
№ 155-П

организаторы Министерство
образования
Республики
Карелия, органы
местного
самоуправления,
образовательные
организации

На территории Республики Карелия создаются
условия для реализации права детей-инвалидов, детей с
ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ)
на включение в образовательную среду на всех уровнях
образования, в том числе на инклюзивное образование.
Министерством образования Республики Карелия
совместно с профессиональными образовательными
организациями, во исполнение пункта 2в Указа
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года
№ 597
«О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики», проводится
работа, направленная на повышение эффективности
реализации
мероприятий
по
содействию
трудоустройству инвалидов и на обеспечение
доступности профессионального образования, в том
числе осуществляется мониторинг трудоустройства
выпускников, включая лиц с ОВЗ.
Ежегодно во всех учреждениях профобразования
республики
обучаются
студенты
с ОВЗ
по
специальностям, обучение по которым осуществляется в
соответствии с медицинскими показаниями.
Обучение
лиц
с
ОВЗ
в
учреждениях
профессионального образования осуществляется в
форме
интегрированного
обучения
и
в
специализированных
учебных
группах
(Профессиональное училище № 11, Северный колледж).
Для эффективной работы таких групп созданы
определенные условия: количество обучающихся в
группе ограниченно до 15 человек; педагогические

В
республике
284
образовательных
организации
обеспечивают
совместное
обучение детей-инвалидов и
детей, не имеющих нарушений
психофизического развития, из
них
98
дошкольных
образовательных организаций и
186
общеобразовательных
организаций.
По статистическим данным в
2013-2014 учебном году 2247
детей
с
ОВЗ
посещают
дошкольные
учреждения
(группы компенсирующей и
коррекционной
направленности); 1636 детей
обучается в 165 специальных
(коррекционных)
классах
в
общеобразовательных
организациях; 1592 ребенка –
обучаются
в
общеобразовательных классах
(интегрированы); 594 ребенка –
обучается
в
специальных
(коррекционных)
школахинтернатах
(дети-инвалиды,
дети-сироты, дети со сложной
структурой нарушений); 443

Бюджет
Республики
Карелия
21 806,5 тысяч
рублей
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работники, работающие с данной категорией студентов,
систематически проходят обучение на курсах
повышения квалификации, оборудуются учебные
кабинеты и мастерские.

ребенка обучаются на дому (по
медицинским показаниям); 480
детей с ОВЗ (в том числе детиинвалиды) - обучается на дому с
использованием
технологий
дистанционного обучения.
На 1 января 2014 года на
дистанционном обучении
в
Республике Карелия находится
251
ребенок-инвалид,
не
имеющий
медицинских
противопоказаний.
В
2013
году
140
педагогических
работников
(2009 г. – 14 чел.; 2010 г. – 26
чел.; 2011 г. – 50 чел.; 2012 г. –
117 чел.) прошли обучение по
вопросам
организации
дистанционного
образования
детей-инвалидов.
В 2013 году численность
обучающихся
в
профессиональных
образовательных организациях
республики и образовательных
организациях
высшего
образования, расположенных на
территории
Республики
Карелия, из числа лиц с
ограниченными возможностями
здоровья
составляет
108
человек, в том числе по
программам
подготовки
квалифицированных рабочих –
23 человека, по программам
подготовки
специалистов
среднего звена – 57 человек, по
программам
высшего
образования – 28 человек.
В 2013-2014 учебном году
численность обучающихся в
учреждениях
начального,

25
среднего
и
высшего
профессионального образования
из числа лиц с ОВЗ составляет
108 человек, в том числе по
программам
начального
профессионального образования
–
23 человека, среднего
профессионального
–
57
человек,
высшего
профессионального
–
28
человек.
В 2013 году численность
выпускников профессиональных
образовательных организаций из
числа лиц с ограниченными
возможностями
здоровья
составила 23 человека, из них 56
%
трудоустроено,
7
%
продолжили обучение.
2.3.4.

в течение
2013 года

Обеспечение
предоставления
детям
качественной
психологической
и
коррекционнопедагогической помощи в
образовательных
учреждениях

организатор Министерство
образования
Республики
Карелия

В Республике Карелия оптимизирована система
организации образования и сопровождения детей с
различными образовательными потребностями, в том
числе с ограниченными возможностями здоровья по
месту жительства.
Деятельность служб психолого - педагогического и
медико-социального сопровождения в Республике
Карелия организована, как многоуровневая система: на
уровне образовательных организаций, муниципальных
районов (городских округов), республиканском уровне.
Региональный уровень представлен государственным
казенным образовательным учреждением для детей,
нуждающихся в психолого-педагогической и медикосоциальной помощи Республики Карелия, «Центр
диагностики и консультирования» с республиканской
(центральной)
психолого-медико-педагогической
комиссией, деятельность которого направлена на
повышение качества и доступности предоставления
услуги по психолого-педагогическому и медикосоциальному сопровождению детей в системе
образования республики.
Уровень местного самоуправления представлен
муниципальными
психолого-педагогическими
и
медико-социальными центрами и муниципальными

В
12
муниципальных
образованиях функционируют
психолого-медикопедагогические комиссии. В 14
муниципальных образованиях
созданы и успешно работают
службы помощи детям и семьям
- Центры психолого-медикосоциального сопровождения (в
Беломорском,
Лоухском,
Муезерском,
Питкярантском,
Пряжинском,
Пудожском,
Сегежском,
Сортавальском
районах, г. Петрозаводске).
Мониторинг
организации
психолого-педагогического
и
медико-социального
сопровождения
детей
в
образовательном пространстве
Республики Карелия выявил
нарастание численности Служб
сопровождения
в
образовательных организациях
Республики Карелия: в 2012 год

10 527,1 тыс.
рублей
(в рамках
выполнения
государственного
задания ГКОУ РК
для детей
нуждающихся в
психологопедагогической и
медикосоциальной
помощи «Центр
диагностики и
консультирования
»)
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психолого-медико-педагогическими
комиссиями,
объединяющие психолого-педагогические и медикосоциальные службы образовательных организаций
района,
деятельность которых
ориентирована на
выявление детей, нуждающихся в психологопедагогическом и медико-социальном сопровождении
(диагностическое
направление);
определение
специальных условий для получения образования и
оказание специализированной квалифицированной
помощи
(профилактика,
коррекция,
развитие);
координацию
деятельности
специалистов
на
межведомственном уровне.
Уровень образовательной организации представлен
психолого-педагогическими и медико-социальными
службами, организуемыми на базе образовательных
организаций. Их деятельность определяется социальным
запросом детей, родителей (законных представителей) и
потребностями образовательной организации. Служба
сопровождения предназначена для осуществления
процесса
психолого-педагогического
и
медикосоциального
сопровождения
обучающихся,
воспитанников данной образовательной организации.
В муниципальных образованиях с целью повышения
эффективности деятельности Служб сопровождения
постоянно действуют советы специалистов, например,
методическое объединение логопедов, методическое
объединение психологов; организуются проблемные
семинары, тренинги.
За отчетный период на республиканском и
муниципальных уровнях Службы сопровождения была
оказана адресная помощь 55045 детям республики. По
данным аналитической информации большая часть
запросов обусловлена выбором образовательного
маршрута
и
разработкой
индивидуальной
адаптированной программы для детей с ОВЗ.
Развивается
профессиональное
сообщество
специалистов, имеющих профессиональную подготовку
к работе с детьми с ОВЗ.
Для оказания адресной помощи в условиях
дошкольных и общеобразовательных организаций
работают следующие специалисты: учитель-логопед,
учитель-дефектолог, медицинский работник, педагогпсихолог, социальный педагог. За последние пять лет в

– всего служб 97 (дошкольные
образовательные организации –
35;
общеобразовательные
организации – 62); в 2013 году –
154
(дошкольные
образовательные организации –
56;
образовательные
организации – 98).
В
2013
году
службы
сопровождения образовательных
организациях
оказывали
адресную поддержку 10109
детям (из них 44 % - дети с
ОВЗ). Увеличение числа детей,
находящихся на сопровождении
в
образовательных
организациях, по сравнению с
2012 годом составило 7531
детей.
Такая
положительная
динамика свидетельствует о
распространении
модели
психолого-педагогического
и
медико-социального
сопровождения
детей
в
образовательном пространстве,
доступности
комплекса
психолого-педагогических
и
медико-социальных услуг.
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дошкольных образовательных учреждениях отмечается:
снижение числа медицинских работников на 11 %,
числа социальных педагогов на 42 %; при этом
увеличилось число учителей-логопедов и учителейдефектологов на 2,5 и 3,5 % соответственно, число
педагогов-психологов увеличилось на 7,7 %.
В общеобразовательных организациях отмечается:
снижение числа учителей-логопедов в на 1,1 %, а также
число медицинских работников на 31 %; при этом
педагогов-психологов увеличилось на 30 % и
социальных педагогов на 59 %.
2.4.
2.4.1.

Задача «Развитие механизмов государственно-общественного управления, частно-государственного партнерства в системе образования, диалога и сотрудничества
образовательных учреждений с участниками образовательного процесса, общественностью и социальными партнерами»
в течение 2013 Развитие
механизмов
года
государственнообщественного управления,
частно-государственного
партнерства
в
системе
образования

организаторы Министерство
образования
Республики
Карелия,
общественные
организации (по
согласованию)

Осуществляется
деятельность
по
созданию
коллегиальных органов управления образовательными
организациями общего, дошкольного образования, на
принципах государственно-общественного управления –
управляющих советов.
Формируются муниципальные общественные советы по
развитию образования во всех муниципальных районах
и городских округах.
Формируется система обучения педагогических
работников,
руководителей
образовательных
организаций в системе повышения квалификации по
тематике государственно-общественного управления.
Организация
образовательного
процесса
на
принципах частно-государственного партнерства, в
частности
организация
экспертизы
результатов
обучения,
осуществляется
с
привлечением
потенциальных работодателей.

В 2013 году в 94,8 %
образовательных
организаций
общего
и
дошкольного
образования созданы органы
государственно-общественного
управления – управляющие
советы.
Во
всех
муниципальных
районах и городских округах
созданы общественные советы
по образованию.
В
системе
повышения
квалификации
Республики
Карелия реализуется учебный
модуль программы обучения
педагогических и руководящих
работников
«Государственнообщественное
управление
образованием».

Законом Республики Карелия от 11 января 2013 года
№ 1675-ЗРК «О внесении изменений в Закон
Республики Карелия «Об образовании» определено
финансовое обеспечение получения гражданами
дошкольного, начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования в имеющих
государственную аккредитацию негосударственных
общеобразовательных
учреждениях
в
размере,
необходимом
для
реализации
основных
общеобразовательных
программ
в
части

В
целях
предоставления
негосударственным
общеобразовательным
учреждениям
субсидии
на
финансовое
обеспечение
получения
гражданами
дошкольного,
начального
общего, основного общего и
среднего
(полного)
общего
образования
в
имеющих

Бюджет
Республики
Карелия - 5238
тыс. руб.
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финансирования
расходов
на
оплату
труда
педагогических работников, расходов на учебники и
учебные, учебно-наглядные пособия, технические
средства обучения, игры, игрушки, расходные
материалы в соответствии с нормативами финансового
обеспечения
образовательной
деятельности
государственных
образовательных
учреждений
Республики Карелия и муниципальных образовательных
учреждений.
Постановлением Правительства Республики Карелия
от 14 марта 2013 года № 89-П внесены изменения в
Порядок определения объема и предоставления из
бюджета
Республики
Карелия
субсидий
некоммерческим
организациям,
не
являющимся
государственными учреждениями Республики Карелия,
утвержденного
постановлением
Правительства
Республики Карелия от 21 июня 2011 года № 143-П.

государственную аккредитацию
негосударственных
общеобразовательных
учреждениях
в
размере,
необходимом для реализации
основных общеобразовательных
программ
в
части
финансирования расходов на
оплату труда педагогических
работников,
расходов
на
учебники и учебные, учебнонаглядные пособия, технические
средства
обучения,
игры,
игрушки, расходные материалы,
приказом
Министерства
образования
Республики
Карелия от 14 марта 2013 года
№ 143 утвержден Порядок
подготовки
и
проведения
конкурсного
отбора
некоммерческих организаций, не
являющихся государственными
учреждениями
Республики
Карелия, имеющих право на
получение субсидий из бюджета
Республики Карелия.
Кроме
того,
в
рамках
исполнения
Федерального
Закона от 8 мая 2010 года № 83ФЗ «О внесении изменений в
законодательные
акты
Российской Федерации в связи с
совершенствованием правового
положения
государственных
(муниципальных) учреждений»
в
Республике
Карелия
муниципальным
бюджетным
дошкольным образовательным
учреждениям предоставляются
субсидии из муниципальных
бюджетов
на
возмещение
нормативных затрат, связанных
с оказанием ими в соответствии
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с муниципальным заданием
муниципальных услуг.
С победителями конкурсного
отбора – Негосударственным
образовательным
частным
учреждением «Первая частная
школа»;
Частным
общеобразовательным
учреждением
средняя
общеобразовательная
школа
«Независимая
школа»
заключены Соглашения на 2013
год. Общий объем средств из
бюджета Республики Карелия
составил 5238 тыс. рублей, в том
числе на реализацию основной
общеобразовательной
программы
дошкольного
образования
для
детей
шестилетнего возраста.
с 17 октября
по 6 ноября
2013 года

организатор Министерство
образования
Республики
Карелия

Проведен
конкурсный
отбор
социально
ориентированных некоммерческих организаций для
предоставления субсидий из бюджета Республики
Карелии по направлению «развитие общественногосударственного управления в сфере образования,
развитие
постинтернатного
сопровождения
выпускников образовательных учреждений для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

Конкурс
состоялся.
Победителями
конкурсного
отбора
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций
для предоставления субсидий из
бюджета Республики Карелии
по
направлению
«развитие
общественно-государственного
управления в сфере образования,
развитие
постинтернатного
сопровождения
выпускников
образовательных
учреждений
для детей-сирот и детей,
оставшихся
без
попечения
родителей»
в
2013
году
признаны две общественные
организации:
Карельский
региональный
благотворительный
фонд
«Материнское
сердце»,
автономная
некоммерческая
организация «Центр изучения

Федеральные и
республиканские
средства в
размере 803,0 тыс.
рублей (403,0 – из
федерального
бюджета, 400,0 –
из бюджета
Республики
Карелия
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образовательной политики».
2.5.
2.5.1.

Задача «Участие в создании общероссийской системы оценки качества образования, обеспечивающей единство требований к подготовленности выпускников,
объективность оценки достижений обучающихся и качества учебно-воспитательной работы образовательных учреждений, преемственность между разными
ступенями общего образования, возможность использования результатов оценки качества для принятия необходимых управленческих решений»
май – июнь
2013 года

Участие
в
апробации организаторы проведения государственной
Министерство
итоговой
аттестации
образования
обучающихся
Республики
общеобразовательных
Карелия, ГАУ РК
учреждений,
с
«ЦОКО»,
использованием механизмов общеобразователь
независимой оценки знаний
ные организации

В 2013 году была продолжена апробация
использования механизмов независимой оценки знаний
при проведении государственной итоговой аттестации
выпускников, освоивших образовательные программы
основного общего образования.
В ходе государственной
итоговой аттестации
обучающихся
общеобразовательных
учреждений,
освоивших образовательные программы основного
общего образования, были использованы единые
контрольные
измерительные
материалы,
предоставленные
Федеральным
институтом
педагогических
измерений.
Проверка
работ
осуществлялась
независимыми
предметными
комиссиями.
Также по единым контрольным измерительным
материалам (разработанным на региональном уровне)
была проведена государственная итоговая аттестация по
родному языку (финскому, карельскому, вепсскому).

В
апробации
проведения
государственной
итоговой
аттестации
обучающихся
общеобразовательных
учреждений приняли участие
5761 выпускник, освоивший
образовательные
программы
основного общего образования
221
общеобразовательного
учреждения.
Организовано 23044 экзамена.
К проверке работ привлечены и
обучены
1250
членов
муниципальных
предметных
комиссий.
Экзамен по родному языку
организован
для
166
выпускников
19
общеобразовательных
учреждений 8 муниципальных
образований
Республики
Карелия.

в течение
2013 года

Создается
система
общественного наблюдения
за проведением ЕГЭ и ГИА9.

В целях обеспечения открытости и прозрачности
проведения ЕГЭ и ГИА9, повышения доверия общества
к процедуре ЕГЭ и ГИА9, предоставления обществу
достоверной информации о ходе проведения экзаменов,
усиления контроля за ходом их проведения на
территории Республики Карелия создается система
общественного наблюдения за проведением ЕГЭ и
ГИА9.
Осуществлялось
консультирование
и
аккредитация общественных наблюдателей.

При проведении ЕГЭ в 2013
году было привлечено 222
общественных наблюдателя. Из
них:
208
представителей
общественных объединений и
организаций; 171 представитель
родительских
комитетов;
6
представителей попечительских
советов,
3
представителя
наблюдательных советов, 15
представителей
управляющих
советов
образовательных
учреждений, 4 представителя
союзов
молодежи,,
2
представителя
региональной
Общественной
палаты,
7

организаторы Министерство
образования
Республики
Карелия, ГАУ РК
«ЦОКО»,
Администрации
муниципальных
образований

31
представителей
благотворительных и других
фондов),
2
представителя
средств массовой информации,
10
представителей
органов
исполнительной
власти
и
органов
местного
самоуправления
(за
исключением
органов,
осуществляющих управление в
сфере образования), 2 частных
лица.
В качестве общественных
наблюдателей для проведения
ГИА9 были аккредитованы 139
человек: члены родительских
комитетов – 83 человек, члены
школьных
и
управляющих
советов
образовательных
учреждений–
9
человек,
представители совета ветеранов
– 5 человек, представители
органов власти разных уровней
– 4 человека, представители
средств массовой информации 1 человек, частные лица – 37
человек.
2.6.
2.6.1.

Задача «Создание благоприятных условий для поиска, поддержки и сопровождения талантливых детей с целью эффективного раскрытия их
способностей, их личностного и профессионального развития»
в течение
2013 года

Выполнение
мероприятий
Комплекса
мер
по
реализации
Концепции
общенациональной системы
выявления
и
развития
молодых
талантов,
утвержденной Президентом
Российской Федерации 3
апреля 2012 года (далее –
Комплекс мер)

организаторы Министерство
образования
Республики
Карелия,
Министерство
культуры
Республики
Карелия,
Министерство
по делам
молодежи,
физической

Выполнение мероприятий Комплекса мер по
реализации Концепции общенациональной системы
выявления и развития молодых талантов, утвержденной
Президентом Российской Федерации
3 апреля 2012 года осуществляется в соответствии с
Планом республиканских мероприятий по выявлению и
поддержке мотивированных и способных детей,
молодых
талантов
в
Республике
Карелия,
утвержденного трехсторонним приказом Министерства
образования Республики Карелия, Министерства по
делам молодёжи,
физической культуры, спорта и туризма Республики
Карелия, Министерстве культуры Республики Карелия

Всего в течение 2013 года в
По линии
рамках Плана республиканских
Министерства
мероприятий по выявлению и
образования
поддержке мотивированных и
Республики
способных
детей,
молодых Карелия - 3 565,0
талантов в Республике Карелия
направленны
проведено 81 мероприятие, на выявление и
количество участников – более
поддержку
11600 человек. Из них:
одаренных
Министерством образования и талантливых
Республики
Карелия детей, разработка
мероприятия 2013 года в
программ
соответствии
с
Планом
повышенной
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культуре и спорту
Республики
Карелия, БОУ
СПО
«Петрозаводский
музыкальный
колледж им. К.Э.
Раутио, БОУ СПО
«Карельский
колледж культуры
и искусств», БУ
«Центр
национальных
культур и
народного
творчества
Республики
Карелия», БУ
«Театр кукол
Республики
Карелия»,
ГБОУ РК
«Специализирова
нная школа
искусств»
участники —
учреждения
дополнительного
образования детей
Республики
Карелия,
обучающиеся
образовательных
организаций,
молодежь в
возрасте от 14 до
30 лет

от 8 апреля 2013 года № 349/ №187/№164, а также в
соответствии с Комплексом мер по реализации
Концепции общенациональной системы выявления и
развития молодых талантов на территории Республики
Карелия, утвержденного распоряжением Правительства
Республики Карелия от 15 июля 2013 года № 469-р-П.
В ходе выполнения данного Плана Министерствами
Республики
Карелия
и
подведомственными
учреждениями был реализован ряд
мероприятий
художественно-эстетической
направленности
по
выявлению, поддержке мотивированных и способных
детей, молодых талантов.
Информация о выполнении Плана в 2013 году
направлена в Правительство Республики Карелия.
В связи с недостаточным финансированием не были
проведены: II Республиканский фестиваль театральных
коллективов
Республики
Карелия
«Театральная
Академия»,
Республиканский
конкурс
«Лидер
ученического
самоуправления»,
Республиканская
театральная академия «АРТсия».

республиканских мероприятий
по выявлению и поддержке
мотивированных и способных
детей, молодых талантов в
Республике Карелия проведены
в полном объеме (проведено 49
мероприятий,
количество
участников – 4262 человек).
Отчет о выполнении Комплекса
мер по реализации Концепции
общенациональной
системы
выявления и развития молодых
талантов
на
территории
Республики
Карелия
ежеквартально направляется в
Администрацию
Главы
Республики Карелия.
Министерством
культуры
Республики Карелия проведено
11 мероприятий, количество
участников - 1288 человек.
Министерством по делам
молодежи, физической культуре
и спорту Республики Карелия
проведено 12 мероприятий,
количество участников- 6050
человек.
Отчет
о
реализации
Комплекса мер размещен на
официальном
сайте
Министерства
по
делам
молодежи, физической культуре
и спорту Республики Карелия по
адресу:
http://goskomsportrk.ru/120057
8923/
molodyozhnaya_politika/podder
zhka_
talantlivoi_molodezhi_v_ramka
h_
priorite.html

сложности)
( в рамках
государственного
задания ГБОУ РК
«Специализирова
нная школа
искусств»)
По линии
Министерства
культуры
Республики
Карелия – за счет
средств
региональной
целевой
программы
«Развитие сферы
культуры в
Республике
Карелия на
период до 2013
года».
По линии
Министерства по
делам молодежи,
физической
культуре и спорту
Республики
Карелия - 945,4
тысяч рублей,
за счет средств
федерального
бюджета — 360,0
тыс. рублей,
в рамках
государственного
задания
учреждения и за
счет
внебюджетных
средств, за счет
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внебюджетных
средств.
1 мая - 15
июня 2013
года

Учреждение
стипендий
Министерства
культуры
Республики
Карелия
обучающимся
образовательных
учреждений

организаторы Министерство
культуры
Республики
Карелия,
участники —
учащиеся детских
музыкальных,
художественных
школ, школ
искусств и
общеобразователь
ных школ,
реализующих
программы
детских
музыкальных,
художественных
школ и школ
искусств, и
студенты
образовательных
учреждений
среднего
профессионального образования

Стипендии Министерства культуры Республики 1 мероприятие, 28 участников.
Карелия
для
обучающихся
образовательных
учреждений утверждены приказом Министерства
культуры Республики Карелия от 14 октября 2008 г. N
405. Право на соискание стипендий имеют
обучающиеся детских музыкальных, художественных
школ, школ искусств и общеобразовательных школ,
реализующих программы детских музыкальных,
художественных школ и школ искусств, студенты
образовательных
учреждений
среднего
профессионального образования Республики Карелия лауреаты российских, республиканских, региональных и
международных конкурсов и выставок, а также особо
отличившиеся в процессе обучения, принимающие
активное участие в культурной жизни Республики
Карелия.
В 2013 году всего на соискание стипендий было
представлено 28 заявлений. Экспертная комиссия
отобрала 10 обучающихся детских школ искусств г.
Петрозаводска, Костомукша, Кемского муниципального
района, п. Ильинский, п.Вяртсиля, которые поощрены
именными стипендиями в размере 5,0 тысяч рублей
каждая. Итоги конкурса подведены в октябре 2013 года
и утверждены приказом Министерства культуры
Республики Карелия от 10.10.2013 г. № 487.

Региональная
целевая
программа
«Развитие сферы
культуры в
Республике Карел
года», 50,0 тысяч
рублей.

2.6.3. 24 апреля —
21
июня
2013 года

Выдвижение
одаренных
обучающихся на гранты и
стипендии
федеральных
органов
государственной
власти, благотворительных
фондов

организаторы Министерство
культуры
Республики
Карелия
участники обучающиеся
детских школ
искусств и
средних
специальных
учебных
заведений сферы
культуры

Ежегодно Министерство культуры Российской 1 мероприятие, 5 участников
Федерации учреждает Общероссийский конкурс
«Молодые дарования России», организованный в два
тура: первый тур (региональный) и второй тур (финал
конкурса), в котором имеют право принять участие
учащиеся детских школ искусств и средних
специальных учебных заведений сферы культуры,
имеющие
звания
лауреатов
или
дипломантов
всероссийских
и
международных
конкурсов,
фестивалей, олимпиад, выставок, полученные за
последние три года (от региона - до 10 кандидатур).
Приказом Министерства культуры Республики
Карелия от 29 апреля 2013 года №203 утвержден
порядок проведения первого тура Общероссийского

Региональная
целевая
программа
«Развитие сферы
культуры в
Республике
Карелия на
период до 2013
года»,
0,0 тысяч рублей.

2.6.2.
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конкурса «Молодые дарования России». Решением
отборочной комиссии от 21 июня 2013 года на участие
во втором туре Конкурса представлены 5 кандидатур:
Ивановой Г., Поповой Э. (учащиеся МБОУ ДОД
«Петрозаводская
детская
школа
искусств
им.М.Балакирева», Фролова Ю. (МБОУ ДОД «Детская
музыкальная школа им. Г.В. Свиридова, Петрозаводск),
Потапова Н. (МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа
№1 им. Синисало), Подосёновой К. (БОУ СПО
«Петрозаводский музыкальный колледж им. К.Э.
Раутио»).
2.6.4. В течение I
полугодия
2013 года

Организация и проведение
конкурсов, летних школ,
ассамблей,
фестивалей,
выставок и других форм по
поддержке
талантливых
детей и молодёжи

организаторы БОУ СПО
«Карельский
колледж культуры
и искусств», БОУ
СПО
«Петрозаводский
музыкальный
колледж
им.К.Э.Раутио»,
БУ «Центр
национальных
культур и
народного
творчества
Республики
Карелия»,
БУ «Театр кукол
Республики
Карелия», ГБОУ
РК
«Специализирован
ная школа
искусств»

15–16 марта 2013 года состоялся I Республиканский 9 конкурсов, олимпиад, летних
фестиваль-конкурс
хореографического творчества школ.
Общее
количество
«Онежская волна». В фестивале приняли участие 30 участников — 1044 человек.
солистов
–
представителей
хореографических
коллективов 4 муниципальных образований республики.
Определены 7 лауреатов в двух возрастных группах.
16 марта 2013 года состоялась III Республиканская
олимпиада
по
творческим
специальностям,
организованная для старшеклассников 8 - 11 классов по
направлениям:
«Художественное
творчество»,
«Театральное
творчество»,
«Я
–
сценарист»,
«Библиотечно-информационные ресурсы». В олимпиаде
приняли участие 85 школьников из 13 муниципальных
образований. Участники, получившие
дипломы,
освобождены от прохождения творческого испытания
при поступлении в БОУ СПО «Карельский колледж
культуры и искусств» (9 человек).
15 – 17 марта 2013 года состоялся VI
Республиканский конкурс юных пианистов. В конкурсе
приняли участие 74 учащихся от 6 до 16 лет из ДШИ,
ДМШ Республики Карелия, г.Череповца. Среди
лауреатов (26 человек) - учащиеся ДМШ и ДШИ гг.
Суоярви,
Петрозаводск,
Сегежа,
Костомукша,
Череповец, Олонец, п. Пяозеро. Обладателем Гран-при
конкурса стал Ю.Фролов (ДМШ им.Г.Свиридова, г.
Петрозаводск).
24 марта 2013 года состоялся III Республиканский
конкурс
ансамблей
и
оркестров
народных
инструментов. В конкурсе приняли участие 26
коллективов (от дуэтов до оркестра кантелистов), всего 109 участников. Конкурс проводился по номинациям:
ансамбли малых форм (дуэты, трио, квартеты),

в рамках
государственного
задания
учреждений, за
счет
внебюджетных
источников, за
счет бюджета
Республики
Карелия (в рамках
региональных
целевых программ
«Развитие сферы
культуры в
Республике
Карелия на
период до 2013
года» 455,4
тыс.рублей,
«Развитие сферы
культуры в
Республике
Карелия на
период до 2013
года» - 340
тыс.рублей, за
счет средств
федерального
бюджета - 360
тыс.рублей,
«Развитие сферы
культуры в
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ансамбли от 5 до 12 человек, оркестры. Среди лауреатов
конкурса (19 человек), 5 ансамблей и 1 оркестр) учащиеся из ДМШ, ДШИ гг. Петрозаводск,
Медвежьегорск, Кондопога, п. Вяртсиля.
27 марта — 1 апреля 2013 года проведен
Республиканский конкурс юных вокалистов имени
Нины Раутио. В конкурсе приняли участие 134
вокалиста в возрасте от 9 до 32 лет: 126 учащихся
учреждений дополнительного образования детей,
средних образовательных школ, студентов средних
специальных учебных заведений и ВУЗов из
Республики
Карелия,
Пскова;
8
солистов
академического и эстрадного направлений в возрасте
24-32 года из Петрозаводска, Нижнего Новгорода,
Москвы и Норвегии, для которых в рамках конкурса
был организован фестиваль. Конкурс прошел по
направлениям «Академический вокал», «Народный
вокал» и «Эстрадный вокал» и возрастным группам 9-11
лет, 12-14 лет, 15-17 лет, 18-23 года. По итогам конкурса
денежными премиями в размере от 3,0 до 10,0 тысяч
рублей было отмечено 32 лауреата в возрасте 9-23 лет и
3 лауреата в возрасте 24-35 лет.
26-28 апреля 2013 года организован Региональный
этап
III
Всероссийского
конкурса
детских
академических хоров и вокальных ансамблей «Поющее
детство». Приняли участие 280 человек. Лауреатами
стали
7 коллективов из Республики Карелия, 3
коллектива из Ленинградской области. Лауреаты 1
степени примут участие в финале конкурса в 2014 году в
г.Санкт-Петербург.
1-5 июня 2013 года организован Республиканский
специализированный
(профильный)
лагерь
«Театральный» в рамках VI Республиканского
фестиваля детских и юношеский кукольных театров
«Куклантида». В лагере приняло участие 160 детей (15
коллективов).
Гран-при
фестиваля
—
театр
«Валаамский».Лучший спектакль фестиваля — театр
«Балаганчик» п.Вяртсиля. 8 коллективов — обладатели
дипломов по номинациям.
24-29 июня 2013 года в рамках проекта «Обучение с
увлечением» (реализуется при поддержке программы
приграничного сотрудничества Европейского союза
«Карелия») в Петрозаводском музыкальном колледже

Республике
Карелия на
период до 2013
года»— 100 тыс.
рублей,
Министерства
образования
Республики
Карелия — 230
тыс. рублей.
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им. К.Э. Раутио прошел летний творческий лагерь для
учащихся в возрасте от 12 лет музыкальных учебных
заведений (ДМШ, ДШИ, колледжей, консерватории)
Республики Карелия и Финляндии. В работе лагеря
приняли участие 40 музыкантов.
С 15 августа по 11 сентября 2013 года БОУ СПО
«Петрозаводский
музыкальный
колледж
им.К.Э.Раутио»
совместно
с
Государственным
молодежным оркестром земли Саксония (Германия)
реализовали международный молодежный творческий
проект «Россия и Германия: играем вместе». Проект
стартовал в августе 2013 года в немецких городах
Колдитце, Гримма, Дрездене. Выступления проходили в
кирхах и носили характер благотворительных
концертов. В рамках данного проекта состоялись 2
концерта сводного молодежного симфонического
оркестра студентов Петрозаводского музыкального
колледжа им. К.Э. Раутио и Государственного
молодежного оркестра земли Саксония (7 и 8 сентября,
г. Петрозаводск), семинар и мастер-классы по
дирижированию Милко Керстена (9 сентября в БОУ
СПО «Петрозаводский музыкальный колледж им. К.Э.
Раутио»), творческая встреча 9 сентября в БУ «Центр
национальных культур и народного творчества РК». В
данном проекте приняли участие с российской стороны
63 музыканта, с немецкой- 69 музыкантов.
2.6.5. В течение
полугодия
2013 года

I Развитие
системы
повышения
профессиональной
компетенции
преподавателей
учреждений
дополнительного
образования
детей
и
среднего
профессионального
образования
в
сфере
культуры
(реализация
программ
повышения
квалификации, проведение
конкурсов
профессионального
мастерства)

организаторы БОУ СПО
«Карельский
колледж культуры
и искусств», БОУ
СПО
«Петрозаводский
музыкальный
колледж им.
К.Э.Раутио»
участники преподаватели
муниципальных
детских
музыкальных
школ и школ

25-27 марта 2013 года в БОУ СПО «Петрозаводский
музыкальный
колледж
им.К.Э.Раутио»
прошла
установочная сессия дистанционного обучения по
программе «Современные образовательные технологии
в учебном процессе детских музыкальных школ, школ
искусств и художественных школ». По данной
программе прошли обучение 5 преподавателей из ДМШ
г. Сортавала, ДМШ г. Лахденпохья.
С 25 марта по 2 апреля 2013 г. в БОУ СПО
«Петрозаводский музыкальный колледж им.К.Э.Раутио»
года прошли курсы повышения квалификации для
преподавателей ДМШ, ДШИ по специальности
«Хоровое дирижирование», в которых приняли участие
7 человек из пп. Боровой, Муезерский, г. Олонца, п.
Шуя и Ленинградской области (Подпорожская ДШИ),
из них 3 человека прошли полный курс обучения с
выдачей удостоверений, 4 человека продолжат

Обучены
45
преподавателя
В рамках
детских музыкальных школ и государственных
школ искусств,
заданий
4
курса
повышения учреждений, за
квалификации,
счет
1 конкурс профессионального внебюджетных
мастерства.
средств

37
искусств

2.6.6.

в течение 2013 Ведение «Банка данных
организатор года
талантливой
молодежи Министерство по
Республики Карелия» (в делам молодежи,
рамках
реализации
физической
долгосрочной
целевой культуре и спорту
программы
«Молодежь
Республики
Карелии» на 2012-2015 годы,
Карелия
утвержденной
постановлением
Правительства Республики

обучение.
С 3 по 6 июня 2013 г. в в БОУ СПО «Петрозаводский
музыкальный колледж им.К.Э.Раутио» состоялась
первая сессия курсов повышения квалификации по
специальности «Синтезатор» (36 часов), в которых
приняло участие 11 преподавателей из ДМШ, ДШИ г.
Петрозаводска и Лахденпохья.
С 3 по 11 июня 2013 г. в БОУ СПО «Петрозаводский
музыкальный колледж им.К.Э.Раутио» прошли курсы
повышения
квалификации
по
специальности
«Фортепиано». В рамках курсов проведены мастерклассы преподавателем музыкального колледжа им.
М.П. Мусоргского г. Санкт-Петербурга Бенедиктова
М.В. На курсах обучился 21 человек.
С 24 апреля по 21 июня 2013 года проведен первый
тур
Общероссийского
конкурса
«Лучший
преподаватель
детской
школы
искусств»,
учрежденного Министерством культуры Российской
Федерации. Право на участие в конкурсе имели
преподаватели детских школ искусств и учреждений
среднего
профессионального
образования
по
специальностям
«Инструментальное
исполнительство», «Хоровое дирижирование» и
«Хореографическое
искусство»,
подготовивших
лауреатов
и
дипломантов
всероссийских
и
международных конкурсов (за последние три года) и
имеющие авторские учебные программы и/или учебнометодические пособия в области искусства.
Решением отборочной комиссии на участие во
втором туре была рекомендована Л.В.Кабак,
преподаватель МБОУ ДОД «Детская музыкальная
школа №1 им.Г.Синисало».
Министерством по делам молодежи, физической В
настоящее
время
культуре и спорту Республики Карелия организован организован
процесс
сбора
сбор информации о победителях международных, информации.
всероссийский
и
региональных
конкурсных В 1 квартале 2014 года «Банк
мероприятий.
данных талантливой молодежи
Республики Карелия» будет
размещен на официальном сайте
Министерства
по
делам
молодежи, физической культуре
и спорту Республики Карелия.
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Карелия
от 18 декабря 2012 года №
386-П)
2.6.7. 17 декабря
2013 года

2.6.8.

Проведение торжественной организаторы церемонии
чествования Министерство по
талантливой молодежи в делам молодежи,
рамках
реализации
физической
долгосрочной
целевой культуре и спорту
программы
«Молодежь
Республики
Карелии» на 2012-2015 годы,
Карелия,
утвержденной
постановлением
участники Правительства Республики
молодежь в
Карелия
возрасте от 14 до
от 18 декабря 2012 года №
30 лет
386-П

26 – 28 апреля Проведение
организаторы 2013 года
республиканского конкурса Министерство по
«Лидер XXI века»
делам молодежи,
физической
культуре и спорту
Республики
Карелия,
участники молодежь в
возрасте от 14 до
30 лет

2.6.9.

в течение 2013 Направление
детей
и
организаторы
года
молодежи
Республики -Министерство по
Карелия для участия в делам молодежи,
мероприятиях
физической
межрегионального,
культуре и спорту
всероссийского
и
Республики
международного уровней
Карелия,
Министерство
образования

По итогам 2013 года в г. Петрозаводске 17 декабря 2013 16 человек получили премии в
года состоялась Торжественная церемония награждения размере 30 тысяч рублей и один
талантливой молодежи Республики Карелия. По итогам человек - премию в размере 60
года лауреатами от Республики Карелия стали 17 тысяч рублей.
молодых людей.
В
рамках
церемонии
состоялась награждение знака
отличия «Молодец» 18 молодым
людям Республики Карелия.
Знак
отличия
вручается
молодым людям за особые
успехи
в
реализации
государственной
молодежной
политики.
В 2013 году республиканский конкурс «Лидер XXI
века» прошел в Пряжинском муниципальном районе с
целью
выявления,
государственно-общественного
поощрения, сопровождения талантливых лидеров
некоммерческих
организаций,
общественных
объединений детей и молодежи, содействия в
повышении
эффективности
и
результативности
деятельности;создания
условий
для
развития
инновационных технологий общественного движения,
стимулирования деятельности лидеров и руководителей
молодежных и детских общественных объединений.
Победитель номинации «Лидеры и руководители
детских и молодежных общественных объединений» (от
19 до 25 лет включительно) Ольга Дубовская
номинирована на присуждение премии по поддержке
талантливой молодежи в рамках ПНП «Образование».

Общее
количество
участников заочного этапа - 19
человек из 4 районов и городов
Карелии
(Сегежский,
Пряжинский, Медвежьегорский
муниципальные
районы,
Петрозаводский
городской
округ).

В течение 2013 года Министерством по делам
молодежи, физической культуре и спорту Республики
Карелия, Министерством образования Республики
Карелия, Министерством культуры Республики Карелия
осуществлялось направление детей и молодежи
Республики Карелия для участия в конкурсах,
соревнованиях, семинарах, конференциях и иных
мероприятиях межрегионального, всероссийского и
международного уровней, в том числе направление:

Всего с течение отчетного
периода направлено для участия
в
мероприятиях
межрегионального,
всероссийского
и
международного уровней 167
человека.
Хореографический ансамбль
«Студ.
данс»
БОУ
СПО

81,811 тысяч
рублей

РЦП
«Развитие
сферы культуры в
Республике
Карелия
на
период до 2013
года»— 195,4 тыс.
рублей,
за счет
внебюджетных
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Республики
Карелия,
Министерство
культуры
Республики
Карелия
участники студенты БОУ
СПО «Карельский
колледж культуры
и искусств», БОУ
СПО
«Петрозаводский
музыкальный
колледж
им.К.Э.Раутио»,
обучающиеся
общеобразователь
ных учреждений и
учреждений
дополнительного
образования детей
Республики
Карелия

делегации Республики Карелия для участия в
Двенадцатых молодежных Дельфийских играх России и
Восьмых открытых Дельфийских играх стран
участников СНГ. г. Новосибирск;
2 учащихся МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа
№1 им. Г.Синисало» для участия в Финале
Международного конкурса молодых исполнителей
«Crescendo Internatinal Competition», США, г. Нью-Йорк;
1 участника съезда членов Молодежных Правительств
6 участников двустороннего семинара «Молодежные
субкультуры Финляндии». По результатам мероприятия
достигнуты договоренности о посещении финскими
коллегами молодежных мероприятий (Extreme Side,
Гиперборея) на территории Республики Карелия;
1 представителя Республики Карелия для участия в
совещании в рамках Всероссийского проекта «Все
дома», в рамках которого обсуждены основные вопросы
развития образования и науки в России, в том числе во
взаимосвязи с долгосрочной стратегией развития страны
и необходимостью выполнения Указов Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 года;
1 участника в г. Москва для участия в IV
Всероссийскм совещании советов молодых ученых и
специалистов и научная школа «Молодые ученые и
преподаватели ВУЗов в развитии российского
образования»;
делегации для участия в Международном молодёжном
форуме «Балтийский Артек – 2013» в г. Калининград;
делегации для участия в в международном
молодежном форуме Селигер по направлениям «Все
дома», «Молодые политики»;
делегации для участия в в международном творческом
проекте «Россия и Германия: играем вместе»;
1 представителя республики для участия в Семинаре
лидеров молодежных парламентов регионов Российской
Федерации в г. Москву;
3 победителей республиканского этапа конкурса –
обучающихся образовательных организаций для участия
во всероссийском этапе I Международного конкурса
юных чтецов «Живая классика» в г. Санкт-Петербург;
3 победителей регионального этапа
конкурса
исследовательских краеведческих работ учащихся
«Отечество»
для
участия
во
Всероссийских

«Карельский колледж культуры
и искусств» завоевал золотую
медаль
XII
молодёжных
Дельфийских игр России в
номинации
«Современный
танец» в возрастной категории от 15 лет до 21 года и
серебряную медаль в VIII
открытых
молодежных
Дельфийских играх государствучастников СНГ.
Студент 3 курса колледжа при
ФГБОУ ВПО «Петрозаводская
государственная консерватории
(академия)
имени
А.К.
Глазунова» Истомин Николай,
завоевал золотую награду в
номинации «Баян/аккордеон» в
возрастной категории – от 17 лет
до 21 года. Николай также
признан
победителем
VIII
открытых
молодежных
Дельфийских игр государствучастников СНГ.
Студентки
БОУ
СПО
«Петрозаводский музыкальный
колледж им. К.Э. Раутио»
Подосёнова Ксения и Пегасова
Анастасия
по
итогам
конкурсных
выступлений
названы
дипломантами
XII
молодёжных Дельфийских игр
России в номинации «Сольное
народное пение». Подосёнова
Ксения стала обладательницей
серебряной
медали
VIII
открытых
молодежных
Дельфийских игр государствучастников СНГ.
Результат
финала
Международного
конкурса
молодых
исполнителей

средств.
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2.6.10.

в течение
2013 года

Организация и проведение
республиканских
специализированных
(профильных)
лагерей
(естественнонаучной
и
гуманитарной
направленностей)
для
одаренных детей в рамках
реализации
программы
«Развитие
отдыха
и
оздоровления
детей
в
Республике Карелия» на
2012-2014
годы»,
утвержденной
распоряжением
Правительства Республики
Карелия от 30 декабря 2011
года № 810р-П

организаторы –
Министерство
образования
Республики
Карелия,
государственные
образовательный
учреждения
участникиобучающиеся
образовательных
учреждений
Республики
Карелия

краеведческих чтениях юных краеведов-туристов в г.
Москву;
3 классов команд общеобразовательных учреждений победителей регионального этапа Всероссийских
соревнований школьников «Президентские состязания»
и Всероссийских спортивных игр школьников
«Президентские спортивные игры» для участия во
всероссийском (заключительном) этапе соревнований;
5 студентов профессиональных образовательных
организаций Республики Карелия для участия в первом
Всероссийском конкурсе профессионального мастерства
«Национальный чемпионат WorldSkills Russia-2013».
В апреле 2013 года была оказана поддержка
направлению
образцового
коллектива
России
концертного хора «Tellervo» (г. Петрозаводск, МБОУ
ДОД «Дворец творчества детей и юношества») в
Израиль для совместных выступлений с детским хором
«Moran». Состоялось 5 совместных выступлений,
созданы 2 концертные программы.

«Crescendo
Internatinal
Competition», США, г. НьюЙорк, – 1 место.
По итогам всероссийского
этапа
Президентских
спортивных игр команда МОУ
СОШ № 1 г. Кондопога заняла
10 место в общекомандном
зачете среди 79 команд, в том
числе в первенстве по легкой
атлетике девушки команды
МОУ СОШ № 1 г. Кондопога
заняли 2 место.
Во
всероссийском
этапе
Президентских
состязаний
соревнований команда МБОУ
СОШ № 6 г. Сегежи заняла 17
место в общекомандном зачете
среди 73 команд, команда МОУ
СОШ пос. Салми – 25 место
среди 74 команд.

Ежегодно
проводится
конкурс
программ
республиканских специализированных (профильных)
лагерей среди государственных образовательных
учреждений. По итогам конкурса проекты, получившие
положительное заключение Экспертного совета,
включаются
в
сеть
республиканских
специализированных (профильных) лагерей.
Наиболее яркие и востребованные программы
республиканских специализированных (профильных)
лагерей организованных в 2013 году:
«Экология и молодёжь» для обучающихся 7-10
классов - слушателей Малой академии Природы,
проявляющих интерес к изучению биологии, экологии,
лесоведения и основ природного ландшафтного дизайна
на базе ГБОУ РК ДОД «Республиканский детский
эколого-биологический центр имени Кима Андреева»
лагерь;
«Карельская
летняя
компьютерная
школа»,
организованный ГБОУ ДОД РЦРТ ДиЮ «Ровесник»
совместно с Клубом творчества программистов и
преподавателями кафедры прикладной математики и
кибернетики ФГБОУ ВПО «ПетрГУ» для школьников,

По сравнению с 2012 годом в
53 320,4 тыс.
текущем
году
увеличилось
рублей
количество специализированных
(46 977,4 тыс.
(профильных)
лагерей
для рублей - субсидия
одаренных детей и талантливой
ОМСУ;
молодежи.
6 343,0 тыс.
В
2013
году
было рублей - субсидия
организовано и проведено 12
ГОУ РК)
специализированных
(профильных)
лагерей,
в
которых приняли участие 414
человек (2012 год – 9 лагерей
для 365 детей).
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которые занимаются подготовкой команды школьников
республики к олимпиадному программированию;
«Техноград», «Летняя МатФакШкола» - лагеря для
обучающихся 8-10 классов – профессионально
ориентированных,
проявляющих
способности
к
исследовательской работе, имеющих математические и
физико-технические способности, а также достижения в
данных направлениях (победители и призеры
школьных, районных, республиканских олимпиад,
конференций, выставок, конкурсов).
Организованная совместно ГБОУ ДОД РЦРТ ДиЮ
«Ровесник» с преподавателями ФГБОУ ВПО «ПетрГУ»
летняя математическая школа для старшеклассников это новый образовательный проект для одарённых
школьников, которому предстоит стать важным
объединяющим звеном в развитии математического
образования в республике.
17
декабря Организация и проведение
2013 года
церемонии
вручения
республиканской стипендии
детям «За особые успехи в
интеллектуальной,
художественно-творческой,
спортивной и общественной
деятельности» в рамках
2.6.11.
реализации
долгосрочной
целевой
программы
«Развитие образования в
Республике Карелия в 20112015 годах», утвержденной
постановлением
Правительства Республики
Карелия от 4 июля 2011 года
№ 155-П
2.7.
2.7.1.

организатор Министерство
образования
Республики
Карелия

Приказом Министерства образования Республики
Карелия от 09 декабря 2013 года № 1195 определены
стипендиаты республиканской стипендии детям «За
особые успехи в интеллектуальной, художественнотворческой, спортивной и общественной деятельности».

Республиканская
стипендия
детям «За особые успехи в
интеллектуальной,
художественно-творческой,
спортивной и общественной
деятельности»
традиционно
вручена 30 номинантам.

Бюджет
Республики
Карелия 550 тыс. рублей

Задача «Формирование новой общественно-государственной системы воспитания детей, обеспечивающей их социализацию, высокий уровень гражданственности,
патриотичности, толерантности, законопослушное поведение»
май 2013
года

Участие
в
стратегии
воспитания в
Федерации

разработке
развития
Российской

организатор Министерство
образования
Республики
Карелия

В соответствии с Перечнем поручений по Предложения подготовлены и
реализации Послания Президента Российской направлены
в
адрес
Федерации от 12 декабря 2012 года Пр-3410 по Министерства образования и
пункту 4 «Правительству Российской Федерации науки Российской Федерации.
совместно с высшими должностями лицами
(руководителями высших исполнительных органов
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власти)
субъектов
Российской
Федерации
подготовить программу развития воспитательной
компоненты в общеобразовательной школе»
Министерство образования Республики Карелия
совместно со специалистами государственного
автономного
образовательного
учреждения
Республики
Карелия
дополнительного
профессионального
образования
(повышения
квалификации)
специалистов
«Институт
повышения
квалификации
работников
образования» и ведущими педагогами республики
проведена работа по формированию предложений в
программу развития воспитательной компоненты в
общеобразовательной школе и направлению их в
адрес Министерства образования и науки
Российской Федерации.
2.7.2.

в течение
2013 года

Организация
временной
организаторы
занятости
-Министерство
несовершеннолетних
труда и
граждан в возрасте от 14 до
занятости
18 лет в свободное
Республики
от учебы время (в рамках Карелия, ГКУ Центры
реализации ведомственной занятости населения
целевой программы
городов и районов
«Активная
политика Республики Карелия
занятости
населения
и
социальная
поддержка
безработных
граждан
в
Республике Карелия» на
2013-2015
годы,
утвержденной
приказом
Министерства
труда
и
занятости
Республики
Карелия от 25 сентября 2012
года № 205-П)

Временное
трудоустройство
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до
18 лет в свободное от учебы время,
осуществляемое в рамках договоров, заключённых
с работодателями, с выплатой участникам
мероприятия заработной платы и материальной
поддержки.

В
соответствии
с
ведомственной
целевой
программой
«Активная
политика занятости населения и
социальная
поддержка
безработных
граждан
в
Республике Карелия на 2013 –
2015 годы» в 2013 году было
предусмотрено трудоустройство
на временные рабочие места
2264
несовершеннолетних
гражданина в возрасте от 14 до
18 лет с выплатой материальной
поддержки за счет средств
регионального бюджета.
За период с января по
декабрь
2013
года
государственными
казенными
учреждениями
службы
занятости населения Республики
Карелия заключено 322 договора
с
предприятиями
и
организациями республики на
проведение временных работ, на
основе которых трудоустроены
1757 подростков в возрасте от 14
до 18 лет, в том числе: дети из

Затраты средств
на реализацию
программы
временной
занятости
несовершеннолет
них граждан в
2013 году
составили 13241,2
тыс. рублей, в том
числе: 2965,1 тыс.
рублей – средства
бюджета
Республики
Карелия на
выплату
материальной
поддержки;
6866,1 тыс.
рублей – средства
работодателей,
3410,0 тыс.
рублей - средства
бюджетов органов
местного
самоуправления.
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неполных семей – 267 чел.; из
многодетных семей – 123 чел.;
из
малообеспеченных
и
неблагополучных семей – 439
чел., оставшиеся без попечения
родителей - 13 чел.; дети-сироты
- 4 чел. Эти категории
подростков трудоустраивались в
приоритетном порядке.
2.7.3. в
течение
2013 года

Реализация
мероприятий
организаторы
долгосрочной
целевой
-Министерство по
программы «Патриотическое
делам молодежи,
воспитание
граждан физической культуре и
Российской
Федерации,
спорту Республики
проживающих
на Карелия, Министерство
территории
Республики
образования
Карелия» на 2012-2015 годы
Республики Карелия,
Министерство
культуры Республики
Карелия,
Министерство по
вопросам национальной
политики, связям с
общественными,
религиозными
объединениями и
средствами массовой
информации,
Республиканский центр
патриотического
воспитания граждан и
допризывной
подготовки молодежи
Республики Карелия,
ГБОУ РК «Карельский
кадетский корпус
имени Александра
Невского», ГБОУ ДОД
РЦРТ ДиЮ «Ровесник»

Важнейшим итогом реализации Программы в
2013
году
стало
формирование
системы
мероприятий, направленных на формирование
патриотического сознания, позитивного отношения
общества к военной службе и положительной
мотивации у молодых людей к военной службе.
Формирование системы обеспечено общими
усилиями
всех
субъектов
патриотического
воспитания.
В рамках реализации Программы проведены
различные мероприятия, в том числе:
XI
Республиканский
сбор
военнопатриотических,
военно-спортивных
клубов,
объединений и кадетских классов, посвященный
70-летию Курской битвы (25-29 марта);
республиканская
военно-спортивная
игры
«Победа» (6-10 июня);
XVIII
Республиканская
научноисследовательская
конференция
«Будущее
Карелии» (27-29 марта );
V
Республиканские
Андреевские
педагогические чтения (29 марта);
Спартакиада
допризывной
молодежи
Республики Карелия (4–5 октября);
слет «Кадеты Карелии» (4 по 8 ноября);
межрегиональный
патриотический
форум
«Преобразим Россию делом» (19-20 ноября 2013
года);
молодежная конференция по проблемам
укрепления согласия, мира и толерантности в г.
Кондопога (30 мая 2013 года);
II Республиканский конкурс фоторепортажей и
видеосюжетов «В натуре!» (июль – ноябрь 2013
года);

В 2013 году в рамках
Объем
реализации
Программы финансирования
состоялось
более
500
реализации
мероприятий республиканского
Программы за
и муниципального уровня, в
счет средств
которых приняли участие более
бюджета
130 тысяч человек.
Республики
Карелия на 2013
год с учетом
средств,
возвращенных в
бюджет
Республики
Карелия в
соответствии с
Указом Главы
Республики
Карелия от 24
сентября 2013
года № 77 « О
неотложных
мерах по
обеспечению
режима экономии
в процессе
исполнения
бюджета в
Республике
Карелия в
сентябре –
декабре 2013
года» составлял
4500,0 тысяч
рублей.
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республиканские
специализированные
(профильные) лагеря гражданско-патриотической
направленности (каникулярный период);
семинары,
совещания,
конференции
по
вопросам
патриотического
воспитания
(31
мероприятие в течение года);
выставки, конкурсы, фестивали, посвященные
Дню Победы (44 мероприятия, апрель-май).
В первом полугодии 2013 года проведен
конкурсный отбор на предоставление субсидий
некоммерческим организациям, не являющимся
государственными учреждениями, из бюджета
Республики Карелия на реализацию проектов в
рамках реализации Программы в 2013 году. На
конкурс поступило 10 заявок от некоммерческих
организаций Республики Карелия.
На
поддержку
гражданских
инициатив
некоммерческих организаций по направлению
«Повышение уровня гражданско-патриотического,
правового,
духовно-нравственного
сознания
граждан, воспитание уважения к историческому и
культурному наследию» предусмотрены средства
бюджета Республики Карелия в размере 800000
рублей.
Также
подготовлено
и
выпущено
10
тематических циклов и передач, выпущено 4
научно-методических изданий по вопросам
духовно-нравственного и
патриотического
воспитания, библиотечные фонды укомплектованы
331 документами патриотической направленности.
На официальном сайте Министерства по делам
молодежи, физической культуре и спорту
Республики Карелия, государственного заказчика –
координатора
Программы,
ежеквартально
размещалась информация о реализации Программы
по
адресу:
http://goskomsportrk.ru/1200578923/molodyozhnaya_
politika/patrioticheskoe_vospitanie_.html
Министерством по вопросам национальной
политики, связям с общественными, религиозными
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объединениями
и
средствами
массовой
информации создан информационный сайт по
реализации
Программы
и
формированию
информационной
базы
материалов
по
патриотическому и духовно – нравственному
воспитанию граждан. В рамках сайта НП
«Карельский ресурсный центр общественных
организаций
действует
страница
«Этномир
Карелии» www.nko-karelia.info. Информационные
материалы также размещаются на странице
Министерства
по
вопросам
национальной
политики на официальном портале органов
государственной власти Республики Карелия
www.gov.karelia.ru.
2.7.4.

апрель 2014
года

Изучение опыта применения
современных технологий по
профилактике асоциального
поведения в детской среде и
потребности в реализации
данных
технологий
в
Республике Карелия

Министерство
здравоохранения
и социального
развития Республики
Карелия,
Министерство
образования
Республики Карелия,
общественные
организации (по
согласованию)

2.7.5.

2015 год

Апробация
современных
технологий по профилактике
асоциального поведения в
детской
среде
в
соответствии
с
потребностью

Министерство
здравоохранения и
социального развития
Республики Карелия,
Министерство
образования
Республики Карелия,
общественные
организации (по
согласованию)

2.7.6.

в течение 2013 Реализация в учреждениях
организаторы –
года
для детей-сирот и детей,
Министерство
оставшихся без попечения
образования
родителей,
общественно- Республики Карелия и
государственной
республиканская
воспитательной программы
общественная

С января 2012 года по договору о
сотрудничестве детские дома Республики Карелия
реализуют воспитательную программу «РОСТ»
(«Развитие, Образование, Социализация, Труд»).
Программа «РОСТ» направлена на социальную
адаптацию детей-воспитанников детских домов

Воспитательная
программа
«РОСТ» реализуется в течение
двух лет.
В рамках программы «РОСТ»
заключены 28 договоров и
соглашения о взаимодействии.
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«РОСТ», обеспечивающей
организация
социализацию
детей,
«Карельский союз
высокий
уровень
защиты детей».
гражданственности,
патриотичности,
участники –
толерантности,
образовательные
законопослушного
учреждения для детейповедения
сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей

2.8.
2.8.1.

Республики Карелия к самостоятельной жизни по
выходу из детского дома, на профессиональное,
жизненное становление и развитие.
Цель
внедрения
программы
–
совершенствование воспитательной работы в
детских домах и внедрение единого подхода к
воспитанию и социализации детей.
Программа
разработана
научными
сотрудниками ведущих педагогических вузов
России по заданию Фонда «Виктория» и прошла
успешную апробацию на опытных площадках ряда
интернатных учреждений для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
Программа состоит из восьми воспитательных
модулей:
cоциально-политическое направление - «Школа
гражданского общества»;
оздоровительное
направление
«Лидер
здоровья»;
направление
содействия
становлению
внутреннего мира ребенка - «Возвращение к
истокам»;
духовно-нравственное направление - «Дом.
Семья. Россия»;
социально-экономическое
направление
«Трудовая инициатива»;
культурно-эстетическое
направление
«Эстетическое воспитание и развитие»;
информационное направление - «Мир вокруг
нас»;
добровольческое направление - «Эстафета
добра».
Методическое сопровождение при реализации
воспитательной программы «РОСТ» осуществляет
Региональная
общественная
организация
«Карельский союз защиты детей» при поддержке
Министерства образования Республики Карелия и
муниципальных образований – учредителей
детских домов республики.

В реализации программы
«РОСТ» приняли участие 13
образовательных
учреждений
для детей-сирот и детей,
оставшихся
без
попечения
родителей,
таким
образом,
программа охватила около 400
воспитанников детских домов
республики в возрасте от 10 до
18 лет, а также специалисты
детских домов и местных
сообществ (около 300 человек).
Программа
«РОСТ»
способствует
социальной
адаптации
детей
–
воспитанников детских домов
Республики
Карелия,
подготовки
их
к
самостоятельной
жизни
по
выходу из детского дома,
содействует профессиональному
и жизненному становлению и
развитию детей.
Также, реализация программы
«РОСТ»
содействует
повышению профессионального
уровня специалистов детских
домов.

Задача «Развитие системы поддержки воспитательных программ и проектов в системе образования, культуры и спорта, а также на базе общественных организаций,
включая детские и молодежные»
в течение 2013 Поддержка образовательных

Организаторы -

В рамках реализации программы «Развитие сферы

В

первом

этапе

Министерство
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года

2.8.2.

в течение
2013 года

проектов в сфере искусства,
дополнительных
образовательных программ
учреждений сферы культуры
(в том числе музыкальных,
хореографических,
художественных,
музыкальных) в рамках
реализации
региональной
целевой
программы
«Развитие сферы культуры в
Республике
Карелия
на
период до 2013 года»,
утвержденной
постановлением
Законодательного Собрания
Республики Карелия от 9
ноября 2006 года № 49-IV
ЗС, долгосрочной целевой
программы
«Развитие
образования в Республике
Карелия в 2011-2015 годах»,
утвержденная
постановлением
Правительства Республики
Карелия от 4 июля 2011 года
№ 155-П

Министерство
культуры Республики
Карелия,
Министерство
образования
Республики Карелия,
БОУ СПО
«Карельский колледж
культуры и искусств»,
ГБОУ РК
«Специализированная
школа искусств»
Участники — студенты
БОУ СПО
«Карельский колледж
культуры и искусств»,
профессионального
колледжа Оутокумпу
(Финляндия),
обучающиеся
образовательных
организаций,
руководители и
участники
любительских
танцевальных
объединений
Республики Карелия
Партнеры — КРОО
«Карельский ресурсный
центр общественных
организаций»

культуры в Республике Карелия на период до 2013 года» с 1
марта 2013 года БОУ СПО «Карельский колледж культуры и
искусств» начата реализация проекта «Dancing whirlpool»
Программы Приграничного Сотрудничества в рамках
Европейского Инструмента Соседства и Партнёрства
«Карелия» (ППС ЕИСП «Карелия»). Проект направлен на
развитие современного танцевального искусства, обмен
опытом и развитие профессиональных компетенций
руководителей творческих коллективов и преподавателейхореографов, продвижение молодёжного хореографического
творчества. Силами студентов и преподавателей был создан
хореографический перформанс в технике контемпорари с
элементами этнотематики. Премьера перформанса состоялась
24 апреля 2013 года на сцене Национального театра
Республики Карелия. Далее перфоманс был показан в
г.Сегежа, г. Костомукша.
Проект завершится 30 июня 2014 года.
В рамках реализации программы «Развитие образования в
Республике Карелия в 2011-2015 годах» ГБОУ РК
«Специализированная
школа
искусств»,
являющейся
республиканским ресурсным центром, организована работа
по поддержке образовательных проектов художественноэстетической
направленности.
На
базе
этого
образовательного учреждения организована работа очнозаочной школы «Юные витруозы», в которой принимают
участие
учащиеся 5-9 классов со всей республики,
одаренные в области искусства по специальностям:
изобразительное
искусство,
музыкальое
искусство,
хореографическое искусство, журналистское творчество.
Мероприятия проекта включают в себя занятия по
специальности,
мастер-классы.
С
детьми
работает
педагогический коллектив ГБОУ РК «Специализированная
школа искусств», Заслуженные артисты, члены союза
художников России и Карелии, члены Международной
федерации художников при ЮНЕСКО, члены Союза
композиторов.

проекта (I полугодие
2013 года) приняли
участие 144 студента
и преподавателя БОУ
СПО
«Карельский
колледж культуры и
искусств»,
Профессионального
колледжа Оутокумпу,
руководители
и
участники
любительских
танцевальных студий
г.Сегежа,
г.
Костомукша.

культуры
Республики
Карелия: общий
бюджет проекта
на 2013-2014 годы
— 120 тыс.евро,
из них за счет
средств бюджета
Республики
Карелия-9,7
тыс.евро, за счет
ППС ЕИСП
«Карелия» - 107,6
тыс.евро, средств
партнеров — 2,7
тыс.евро.

Поддержка
проектов,
направленных
на
организацию
полезной
занятости и социализацию
подростков и детей с
девиантным поведением

организаторы
-Министерство труда и
занятости Республики
Карелия,
Министерство
образования
Республики Карелия

В течение отчетного периода по инициативе Министерства
труда и занятости Республики Карелия совместно с
Министерством
образования
Республики
Карелия,
администрациями местного самоуправления во всех
районных
центрах
республики
для
выпускников
общеобразовательных
учреждений
проведен
ряд
профориентационных мероприятий, объединенных общим

В
мероприятиях За счет средств
приняли участие 5691
бюджета
человек,
4650
из
Республики
которых - учащиеся 9Карелия
11
классов,
что израсходовано
составило
около 540,9 тыс. рублей.
37,8%
от
всей

Количество
участников
проекта
«Юные
виртуозы»
составляет 40 человек.
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участники –
обучающиеся
образовательных
учреждений

2.9.

названием «Путь в профессию».
Цель мероприятий: ориентация молодежи на получение
базового профессионального образования по профессиям
необходимым экономике региона, а также предупреждение
безработицы и иждивенческих настроений среди молодежи.

численности учащихся
9-11
классов
республики.
Специализированн
ые
мероприятия,
направленные
на
знакомство учащихся
старших классов с
профессиями
работников силовых
структур,
были
организованы
и
проведены
в
Олонецком,
Прионежском,
Сегежском,
Сортавальском,
Суоярвском
муниципальных
районах
и
Петрозаводском
городском округе В
них приняли участие
884 старшеклассника.

Задача «Развитие системы дополнительных образовательных услуг на бесплатной основе, инфраструктуры творческого развития и воспитания детей»

2.9.1. в течение 2013 Реализация проектов по
года
капитальному
ремонту,
строительству
и
реконструкции учреждений
культуры,
образования,
физической
культуры
и
спорта,
осуществляющих
работу
с
детьми
и
молодежью
(в
рамках
реализации
в
рамках
реализации региональной
целевой
программы
"Развитие сферы культуры в
Республике
Карелия
на
период до 2013 года",
утвержденной
постановлением

организаторы Министерство
культуры Республики
Карелия, Министерство
образования
Республики Карелия,
Министерство по делам
молодежи, физической
культуре и спорту
Республики Карелия
Министерство
строительства,
жилищнокоммунального
хозяйства и энергетики
Республики Карелия

В течение I полугодия 2013 года продолжилась
реконструкция
Национальной
библиотеки
Республики Карелия. В соответствии с проектносметной документацией работы по реконструкции
объекта разбиты на два этапа: 1 этап – прокладка
наружных инженерных сетей, строительство
пристройки
и
реконструкция
помещений
существующего здания; 2 этап – реконструкция
существующего здания.
В ходе подготовки образовательных учреждений
Республики Карелия к новому 2013/2014 учебному
году осуществлялись капитальные и текущие
ремонты
учреждений
дополнительного
образования республики.
Ведется

строительство

и

реконструкция

В течение 2013 года на
объекте
«Национальной
библиотеки
Республики
Карелия» выполнялись работы
по завершению 1-го этапа
реконструкции.
Практически
завершены общестроительные
работы и отделка фасадов
пристройки к существующему
зданию
библиотеки.
Продолжаются
пусконаладочные работы на
внутренних инженерных сетях.
Завершена
корректировка
проектно-сметной документации
на реконструкцию, включающая
в
себя
внедрение
систем

Финансирование
реконструкция
Национальной
библиотеки
Республики
Карелия: работы,
проводившиеся в
1 полугодии,
финансировались
за счет средств
адресной
инвестиционной
программы
Республики
Карелия на 2013
год (лимит
капвложений
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Законодательного Собрания
участники спортивных объектов на территории Республики автоматизации
библиотечных
110,0 млн.
Республики Карелия от 9
Национальная
Карелия
процессов, затрагивающее оба
рублей).
ноября 2006 года N 49-IV библиотека Республики
этапа;
откорректированная Согласно справке
ЗС,долгосрочной
целевой Карелия, учреждения
документация находится на
по освоению
программы
«Развитие
дополнительного
государственной экспертизе.
капвложений,
образования в Республике
образования детей
предоставленной
Карелия в 2011-2015 годах»,
республики
Проведены ремонтные работы заказчиком, по
утвержденной
в
23
учреждениях состоянию на 01
постановлением
дополнительного образования.
августа 2013 года
Правительства Республики
фактическое
Карелия от 4 июля 2011 года
Результаты
реализации
освоение
№ 155-П, долгосрочной
проектов по строительству и составило 2,03
целевой
программы
реконструкции
спортивных
млн. рублей,
"Развитие
физической
объектов.
профинансирован
культуры и массового спорта
Приобретены
уличные
о 2,025 млн.
в Республике Карелия" на
тренажеры для установки в
рублей
2011-2015
годы,
непосредственной близости от
утвержденной
26 муниципальных учреждений
постановлением
дополнительного
образования
По линии
Правительства Республики
детей
«Детско-юношеская
Министерства
Карелия от 13 декабря 2010
спортивная
школа»
и
образования
года N 294-П)
«Специализированная
детскоРеспублики
юношеская спортивная кола Карелия расходы
Олимпийского резерва».
на ремонты
Начата
реконструкция
учреждений
бассейна в г.Кондопога
дополнительного
Продолжается строительство
образования
футбольного поля в Кеми и
республики
Петрозаводске;
учтены в п. 2.2.1
крытого
катка
с
искусственным льдом в г.
Петрозаводске
(в
пойме
р.Неглинки);
плавательного бассейна на ул.
Хейкконена в г. Петрозаводске;
ФОК
лыжный
комплекс
«Костомукша» в г. Костомукша;
Завершено
строительство
спортивной площадки в пойме
реки Неглинки, горнолыжного
комплекса «Ялгора» в местечке
«Ялгуба»,
мини-футбольного
поля в г.Петрозаводске, мини-
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футбольного
поля
в
оздоровительном лагере ДЮСШ
№7 г. Петрозаводска, трех
пришкольных
спортивных
площадок в г. Петрозаводске,
двух тренажерных площадок в
г.Петрозаводске,
хоккейного
корта
в
г.
Питкяранта,
мототрассы
в
пос.Хилюля
Сортавальского района, двух
тренажерных
залов
в
Петрозаводске, здания Клуба
спортивного бального танца
"Ритм", двух физкультурноспортивных комплексов,
В
рамках
реализации
программы
«Газпром-детям»
построены 18 универсальных
спортивных площадок.
Завершена
реконструкция
спортивного зала ДЮСШ в п.
Чупа
Лоухского
района,
пришкольных
спортивных
площадок в г. Беломорске,
Медвежьегорске,
канатнобугельной
дороги
в
г.
Медвежьегорске, горнолыжного
комплекса "Спасская Губа".
2.9.2.

в течение 2013 Повышение
качества
и
года
доступности
услуг,
предоставляемых
детской
аудитории
учреждениями
сферы
культуры,
образования,
спорта
и
молодежной политики

организаторы Министерство
культуры Республики
Карелия, органы
местного
самоуправления,
образовательные
учреждения,
Министерство по делам
молодежи, физической
культуре и спорту
Республики Карелия,
ГБОУ ДОД
«Республиканская
специализированная

В рамках реализации государственной
программы Российской Федерации «Развитие
образования» на 2013-2020 годы, утвержденной
распоряжением
Правительства
Российской
Федерации от 22 ноября 2012 года № 2148-р, в
Республике Карелия разработан и утвержден план
мероприятий («дорожная карта») «Изменения в
отраслях социальной сферы, направленные на
повышение эффективности образования и науки» в
сфере образования Республики Карелия на 20132018
годы
(утвержден
распоряжением
Правительства Республики Карелия от 29 апреля
2013 года № 224р-П). Раздел 3 «дорожной карты»
«Изменения
в
дополнительном
детей,
направленные на повышение эффективности и

В Республике Карелия и во
всех
муниципальных
образованиях утверждены и
реализуются «дорожные карты».
В
настоящее
время
на
отделении
адаптивной
физической
культуры
и
адаптивного спорта занимаются
150 детей и подростков с
ограниченными возможностями
здоровья.
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детско-юношеская
спортивная школа
Олимпийского резерва»
Республики Карелия

качества услуг в сфере образования, соотнесенные
с этапами перехода к эффективному контракту»
направлен на расширение потенциала системы
дополнительного образования детей.
Во
всех
муниципальных
образованиях
разработаны и утверждены планы мероприятий
«Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности
образования и науки» в сфере образования
муниципальных образований на 2013-2018 годы
(«дорожные карты»).
В Республике Карелия реализуется долгосрочная
целевая программа «Развитие образования в
Республике Карелия в 2011-2015 годах»,
утвержденная
постановлением
Правительства
Республики Карелия от 4 июля 2011 года № 155-П,
в которую включены разделы: «Развитие системы
дополнительного образования» и «Развитие
системы поддержки талантливых детей».
Раздел «Развитие системы дополнительного
образования»
предусматривает
реализацию
мероприятий, направленных на обеспечение
занятости обучающихся через формирование
государственных и муниципальных заданий на
реализацию
досуговых
и
образовательных
программ по месту жительства.
Раздел «Развитие системы поддержки
талантливых детей» содержит мероприятия по
расширению спектра конкурсов продуктивного
образования и иных мероприятий всероссийского,
регионального, муниципального и школьного
уровней для выявления одаренных детей в
различных сферах деятельности.
В 2013 году на базе ГОУ ДОД «Республиканская
специализированная детско-юношеская спортивная
школа олимпийского резерва» откыто отделение
адаптивной физической культуры и адаптивного
спорта.
В учреждении созданы условия для занятий
баскетболом, дзюдо, легкой атлетикой, лыжными
гонками, настольным теннисом, плаванием,
спортивным ориентированием.
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2.10.
2.10.1. в
течение
2013 года

Задача «Государственная поддержка учреждений, осуществляющих работу с детьми и молодежью»
Развитие
системы
дополнительного
образования детей, в том
числе создание моделей
межшкольных
ресурсных
центров
дополнительного
образования детей на базе
муниципальных
и
государственных
центров
дополнительного
образования
детей;
внедрение
механизма
государственных
(муниципальных) заданий на
реализацию дополнительных
образовательных программ
по
месту
жительства,
организацию
культурнодосуговой,
физкультурноспортивной
и
иной
общественно
полезной
деятельности

организаторы Министерство
культуры Республики
Карелия,
государственные
учреждения
образования,
Министерство
культуры Республики
Карелия,
государственные
учреждения культуры
органы местного
самоуправления,
образовательные
учреждения

В республике организована работа по разработке моделей
межшкольных
ресурсных
центров
дополнительного
образования детей. С целью обобщения опыта организации
взаимодействия
общеобразовательных
учреждений
и
учреждений дополнительного образования детей проведены
следующие мероприятия.
В целях оказания методической поддержки руководителям
органов
местного
самоуправления,
осуществляющим
управление в сфере образования, руководителям и педагогам
учреждений дополнительного образования республики в
течение отчетного периода проведен ряд семинаров.
22 февраля 2013 года - республиканский семинар для
руководителей
органов
управления
образованием
муниципальных
районов
(городских
округов),
их
заместителей.
18-20
марта
состоялся
республиканский
проектировочный семинар «Разработка программы развития
дополнительного образования детей в Республике Карелия в
соответствии с планом мероприятий («дорожной картой»)
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на
повышение эффективности образования и науки», с участием
А.А. Попова, доктора философских наук, профессора ФГАУ
«Федеральный институт развития образования», на котором
были представлены различные модели ресурсных центров
дополнительного образования, в том числе государственных
учреждений
дополнительного
образования
детей,
рассматривались вопросы: интеграции дополнительного и
общего образования, модели взаимодействия; управления
качеством
дополнительного
образования
детей,
сопровождения процесса социализации детей; каникулярный
отдых детей как проекта дополнительного образования.
5 апреля 2013 года в рамках республиканского совещания
руководителей муниципальных органов управления в сфере
образования и руководителей образовательных учреждений
«Федеральные государственные образовательные стандарты в
условиях введения Федерального закона «Об образовании в
Российской
Федерации»
состоялась
работа
секции
«Интеграция дополнительного и общего образования в
рамках реализации Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации».
27 августа 2013 года в рамках Республиканского
общественно-педагогического
форума
«Развитие

Организованы
и
По линии
проведены
10 Министерства
семинаров
для
образования
специалистов органов
Республики
местного
Карелия:
самоуправления,
80 154,3 тыс.
осуществляющих
рублей
управление в сфере
(25 416 тыс.
образования,
рублей - субсидия
руководителей
и
ОМСУ,
педагогов
12 748 тыс.
образовательных
рублей софин.
учреждений.
ОМСУ по
соглашениям,
Развитие системы
41 990,3 тыс.
дополнительного
рублей субсидия
образования»
на выполнение
проводится
через государственных
реализацию
заданий ГБОУ РК
мероприятий,
«РЦДЮТ», ГБОУ
направленных
на ДОД РЦРТ ДиЮ
обеспечение занятости
«Ровесник»,
обучающихся
через
ГБОУ РК
формирование
«РДЭБЦ им. К.
государственных
и
Андреева».
муниципальных
заданий
на
реализацию
досуговых
и
образовательных
программ по месту
жительства.
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региональной системы образования в контексте вызовов
нового времени» проведен республиканский семинар
семинара «Учреждение дополнительного образования в
едином региональном образовательном пространстве:
функционирование и развитие в контексте реализации
Государственной
программы
развития
образования
Республики Карелия».
В учреждениях дополнительного образования детей
ведется работа по разработке и внедрению интегрированных
образовательных программ дополнительного и общего
образования. В рамках работы семинаров были представлены
наиболее оптимальные модели интеграции общего и
дополнительного образования с учетом имеющихся условий
и особенностей контингента обучающихся.
Материалы
семинаров
и
представленный
образовательными учреждениями опыт по созданию моделей
взаимодействия опубликованы на официальном сайте ГАОУ
РК ИПКРО.
В период с 18 ноября по 6 декабря 2013 года в Республике
Карелия проведено 6 межмуниципальных инструктивнометодических проектировочных семинаров для специалистов
органов
местного
самоуправления,
осуществляющих
управление
в
сфере
образования,
руководителей
образовательных учреждений по внедрению механизмов
оценки деятельности образовательных организаций, их
руководителей и педагогических работников на основании
показателей эффективности, модели внедрения эффективного
контракта в сфере образования в сфере образования. В
рамках семинаров работала секция по теме: «внедрение
механизмов
оценки
деятельности
образовательных
организаций дополнительного образования детей, их
руководителей и педагогических работников на основании
показателей эффективности, модели внедрения эффективного
контракта в сфере образования».
В Республике Карелия реализуется долгосрочная целевая
программа «Развитие образования в Республике Карелия в
2011-2015
годах»,
утвержденная
постановлением
Правительства Республики Карелия от 4 июля 2011 года №
155-П, в которую включены разделы: «Развитие системы
поддержки талантливых детей» и «Развитие системы
дополнительного образования».
Раздел «Развитие системы поддержки талантливых
детей» содержит мероприятия по расширению спектра

54
конкурсов продуктивного образования и иных мероприятий
всероссийского,
регионального,
муниципального
и
школьного уровней для выявления одаренных детей в
различных сферах деятельности.
Раздел «Развитие системы дополнительного образования»
предусматривает реализацию мероприятий, направленных на
обеспечение занятости обучающихся через формирование
государственных и муниципальных заданий на реализацию
досуговых и образовательных программ по месту жительства.
Обеспечено
нормативно правовое
сопровождение
механизма государственных заданий на реализацию
программ дополнительного образования детей.
Приказом Министерства
образования Республики
Карелия
утверждены
государственные
задания
государственным
учреждениям
дополнительного
образования детей: ГБОУ РК «РЦДЮТ», ГБОУ ДОД РЦРТ
ДиЮ «Ровесник», «ГБОУ РК «РДЭБЦ им. К. Андреева»,
которые осуществляют свою деятельность в режиме
республиканских ресурсных центров.
В декабре 2012 года утверждены государственные
задания для подведомственных Министерству культуры РК
учреждений.
Для
учреждений,
непосредственно
обслуживающих население, в государственных заданиях
детализированы показатели по количеству обслуженных
детей и количеству мероприятий (спектаклей, концертных
программ, киносеансов) для детей.
Трем
республиканским
учреждениям
(БУ
«Национальный ансамбль песни и танца Карелии «Кантеле»,
БОУ СПО «Петрозаводский музыкальный колледж им. К.Э.
Раутио» и БОУ СПО «Карельский колледж культуры и
искусств» доведено государственное задание на оказание
государственной услуги «Предоставление услуг по
художественно-эстетическому воспитанию населения (в т.ч.
детей и молодежи).
2.10.2. 11 февраля-10 Поддержка
издания
апреля 2013 литературы для детей и
года
юношества
(в
рамках
реализации региональной
целевой
программы
"Развитие сферы культуры
в Республике Карелия на
период до 2013 года",

организатор Министерство
культуры
Республики Карелия

Приказом Министерства культуры и по связям с 1 произведение, тираж
общественностью РК от 30.05.2008 N 223 (ред. от – 1000 экз.
22.09.2008)"О мероприятиях по реализации Постановления
Правительства Республики Карелия от 5 февраля 2008 г.№ 24П утвержден Порядок отбора организаций, индивидуальных
предпринимателей и физических лиц, осуществляющих
деятельность по производству и выпуску книг, имеющих
право на получение субсидий. Данным порядком

197,0 тысяч
рублей
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утвержденной
постановлением
Законодательного Собрания
Республики Карелия от 9
ноября 2006 года N 49-IV
ЗС)

2.10.3. В течение I
полугодия

Поддержка
театральных
постановок и концертных
программ для детской и
юношеской аудитории (в
рамках
реализации
региональной
целевой
программы
"Развитие
сферы
культуры
в
Республике Карелия на
период до 2013 года",
утвержденной
постановлением
Законодательного Собрания
Республики Карелия от 9
ноября 2006 года N 49-IV
ЗС)

организаторы Министерство
культуры республики
Карелия, БУ
«Музыкальный театр
Республики Карелия»,
БУ «Музыкальный
театр Республики
Карелия»,
БУ «Государственный
национальный театр
Республики Карелия»

материальнотечение Развитие
базы
2013 технической

организатор Министерство
культуры республики
Карелия

2013 года

2.10.4. в

года
года

предусмотрено выделение субсидий на издание литературных
произведений, в том числе произведений для детей и
юношества.
В 2013 году конкурсный отбор был осуществлен с 11
февраля по 11 марта 2013 года, в конкурс было выдвинуто 29
произведений, в том числе 6 произведений для детей. На
основании Протокола заседания Экспертной комиссии № 2 от
10 апреля 2013 года были поддержаны 6 произведений, в том
числ еодно произведение, пропагандирующее национальное
культурное наследие Республики Карелия: А.С.Лызлова
(КарНЦ РАН) «Сказки Водлозерья», которое будет издано
тиражом в 1000 экз. и может быть адресовано детской и
юношеской аудитории.

учреждений
сферы
культуры, в том числе
обновление
парка
музыкальных
инструментов учреждений
образования
в
сфере
культуры
(в
рамках
реализации региональной
целевой
программы
"Развитие сферы культуры
в Республике Карелия на

В течение I полугодия 2013 года было осуществлено 5
постановок для детской (3 постановки) и юношеской
аудитории:
спектакль «Три медведя» по мотивам сказки Л.Н. Толстого
для зрителей с 3-х лет (БУ «Театр кукол Республики
Карелия», премьера - 2 марта 2013 года);
балет «Конёк-Горбунок» Р. Щедрина (БУ «Музыкальный
театр Республики Карелия», премьера - 21, 23 мая 2013 года);
спектакль «Принцесса без горошины» (БУ «Музыкальный
театр Республики Карелия», премьера - 21, 23 мая 2013 года);
концертная программа «Безумный мир кулис» для
зрителей с 12 лет (БУ «Музыкальный театр Республики
Карелия», премьера - 9 марта 2013 года);
спектакль «А зори здесь тихие» Б. Васильева (БУ
«Государственный Национальный театр Республики Карелия,
премьера — 8 июня 2013 года).

Осуществлено
5
Региональная
постановок
и
целевая
концертных программ
программа
для
детской
и «Развитие сферы
юношеской аудитории
культуры в
Республике
Карелия на
период до 2013
года»,
1500,0 тысяч
рублей,
в рамках
государственных
заданий
учреждений

В целях развития материально-технической базы
учреждений сферы культуры в течение отчетного периода
проведены следующие мероприятия:
осуществлен ремонт зрительного зала и технических
помещений,
обновлено
декорационное
и
световое
участники —
оборудование в БУ «Театр драмы Республики Карелия»;
республиканские
приобретено
экспозиционное
оборудование
для
учреждения культуры: расширения постоянной экспозиции БУ «Национальный
БУ «Театр драмы
музей Республики Карелия»;
Республики
приобретено
компьютерное,
производственное
и
Карелия»,БУ
промышленное оборудование, мебель для реализации
«Карельская
проекта «Центр дизайна и ремесленный бизнес инкубатор»
государственная
БУ «Центр культурных инициатив» (Агентство «Культурная

Проведено
7 РЦП «Развитие
мероприятий,
сферы культуры в
улучшена
Республике
материальноКарелия на
техническая база 5 период до 2013
республиканских
года» — 3197,4
учреждений культуры тыс. рублей, за
и 13 муниципальных
счет
объектов культуры.
внебюджетных
средств: 3300,5
тыс. рублей.
Средства
федерального
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период до 2013 года",
утвержденной
постановлением
Законодательного Собрания
Республики Карелия от 9
ноября 2006 года N 49-IV
ЗС)

филармония», БУ
«Национальный музей
Республики Карелия»,
БУ «Центр культурных
инициатив» (Агентство
«Культурная Сеть
Карелии»),
муниципальные
учреждения культуры

Сеть Карелии»);
приобретены музыкальные инструменты и нотные
партитуры, обновлены костюмы для творческих коллективов
БУ «Карельская государственная филармония».
По итогам конкурса «Музей года» выделен грант на
реализацию проекта МБУ «Олонецкий национальный музей
карелов-ливвиков
им.Н.Г.Прилукина»
по
внедрению
современных информационных технологий.
По итогам республиканского конкурса «Библиотечный
проект года» выделены гранты в размере 75 тыс. рублей
каждый МБУ «Кондопожская центральная районная
библиотека им. Б.Е. Кравченко», Олонецкой национальной
библиотеке
МКУ
«Олонецкая
централизованная
библиотечная система» на реализацию проектов по развитию
библиотечно-информационного обслуживания населения, в
том числе детей и молодежи.
За счет средств проекта "ЕСНО" (Network of EtnoCultural and
Heritage Organization; Создание сети
этнокультурных центров и организаций по сохранению
наследия):
- оформлена подписка не периодические издания (на
сумму 5,6 тыс. рублей), приобретено компьютерное, телеоборудование (на сумму 340,4 тыс. рублей) и методическая
литература (на сумму 34,0 тыс. рублей) для БУ «Центр
национальных культур и народного творчества Республики
Карелия», Этнокультурного центра «Вешкелюс» (с.
Вешкелица Суоярвского района), Этнокультурного центра
«Сегозерье» (п.Паданы Медвежьегорского района), Центра
карельского языка и традиционной культуры кареловливвиков «Livvin Keskus» МУ «Сельский культурноспортивный
комплекс»
(п.Эссойла
Пряжинского
муниципального национального района), этнокультурного
комплекса
«Большая
Сельга»
МБУ
«Олонецкий
национальный музей карелов-ливвиков им.Н.Г.Прилукина»,
МКУ «Этнокультурный центр Пряжинского национального
муниципального района», МКУ «Ведлозерский сельский дом
культуры», Этнокультурного
центра
«Туоми»
МКУ
«Чалнинский сельский Дом культуры» (п. Чална Пряжинсого
национального муниципального района), Дома деревни
Вокнаволок МУ «Культурно-музейный центр», МУ
«Управление культуры и спорта Кемского муниципального
района», Шелтозерского вепсского этнографического музея
им Р.П.Лонина (с. Шёлтозеро Прионежского муниципального

бюджета 3 202,0
тыс.рублей,
средства бюджета
Республики
Карелия 3 202,0
тыс.рублей.
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района), МБОУДОД «Олонецкая детская художественная
школа»;
- приобретено оборудование на сумму 150,9 тыс. рублей
для проведения видеоконференций для БУ «Центр
национальных культур и народного творчества»;
- выделены средства на ремонт в этнокультурном центре
«Вешкелюс» (с.Вешкелица Суоярвского района) в размере
893,6 тыс. рублей, из которых 600,0 тыс. рублей – на
приобретение зала-трансформера.
 выделены средства на ремонт в этнокультурном
центре «Туоми» в размере 286,0 тыс. рублей;
 выделено 1590 тыс. рублей на приобретение
микроавтобуса для БУ «Центр национальных культур и
народного творчества Республики Карелия».
По итогам работы, проведенной Министерством
культуры Республики Карелия, в 2013 году из федерального
бюджета получена субсидия на сумму 1 218 тыс.руб. для
оснащения и модернизации детских школ искусств, а так же
1 984 тыс.руб. для модернизации учреждений культуры села,
в том числе обновление материально-технической базы,
приобретение специального оборудования. Средства будут
освоены в 2014 году.
2.10.5.

в течение
2013 года

Оказание
поддержки
организаторы социально-ориентированным Министерство по делам
некоммерческим
молодежи, физической
организациям, реализующим
культуре и спорту
проекты
в
сфере Республики Карелия,
дополнительного
Министерство
образования,
научнообразования
технического
и Республики Карелия
художественного творчества,
массового
спорта,
краеведческой
и
экологической деятельности
детей и молодежи, а также
направленным на оказание
поддержки
детям
и
молодежи, находящейся в
трудной
жизненной
ситуации
в
рамках
реализации
региональной
целевой
программы

В течение отчетного периода Министерством по делам
молодежи, физической культуре и спорту Республики
Карелия
проведен
конкурс
среди
некоммерческих
организаций поддержку с целью поддержки гражданских
инициатив по направлению «Повышение уровня гражданскопатриотического,
правового,
духовно-нравственного
сознания граждан, воспитание уважения к историческому и
культурному наследию.
По итогам заседания конкурсной комиссии 31 мая 2013
года поддержаны 4 проекта:
Карельской республиканской общественной организации
Общество греческой культуры «ЭЛЛАДА» «Спасибо Деду за
Победу!». Запрашиваемая сумма – 89 950 рублей;
Региональной общественной организации «Карельский
Союз
защиты
детей»
«Исследование
проблем
патриотического воспитания». Запрашиваемая сумма – 245
829 рублей;
Карельской республиканской общественной организации
по поиску и увековечению памяти погибших при защите
Отечества «Союз поисковых отрядов Карелии» «Дорогами

На конкурс поступило
10
заявок
от
некоммерческих
организаций
Республики Карелия,
поддержаны
4
проекта.

На поддержку
гражданских
инициатив
некоммерческих
организаций по
направлению
«Повышение
уровня
гражданскопатриотического,
правового,
духовнонравственного
сознания граждан,
воспитание
уважения к
историческому и
культурному
наследию»
предусмотрены
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поддержки
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций в Республике
Карелия на 2011-2013 годы,
утвержденной
постановлением
Правительства Республики
Карелия от 28 сентября 2011
года № 258-П

Славы». Запрашиваемая сумма – 400 000 рублей;
средства бюджета
Карельского
регионального
общественного
фонда
Республики
содействия увековечиванию памяти погибших при защите На конкурс поступили Карелия в размере
Отечества «ЭСТАФЕТА ПОКОЛЕНИЙ» «Памяти воинов 22
заявки
от 800000 рублей.
будем достойны…». Запрашиваемая сумма – 64 220 рублей. некоммерческих
организаций
2000,0
В рамках долгосрочной целевой программы «Молодежь Республики Карелия.
в
рамках
ДЦП
Карелии» на 2012-2015 годы проведен конкурс на поддержку Поддержаны
18
«Молодежь
некоммерческих
организаций по шести направлениям: проектов
Карелии»
повышение
общественно-политической,
электоральной некоммерческих
активности молодежи, вовлечение ее в деятельность органов организаций.
1512,0 в рамках
молодежного самоуправления; формирование здорового
Региональной
образа жизни молодого поколения; формирование и
программы
укрепление в сознании молодых граждан уважения к
поддержки
институту семьи и семейным ценностям; создание условий
социально
для занятости и трудоустройства молодежи, стимулирование
ориентированных
предпринимательской инициативы в молодежной среде;
организаций
интеграция молодежи, оказавшейся в трудной жизненной
ситуации, в полноценную жизнь, профилактика асоциального
поведения в молодежной среде; вовлечение молодежи в
добровольческую деятельность (грант Главы Республики
Карелия),
Поддержаны следующие проекты:
Карельской региональной общественной молодёжной
организации «Центр развития добровольчества» «Социальная
мобильность молодёжи», (Грант Главы Республики
Карелия»). Запрашиваемая сумма – 183599,2 рублей;
Некоммерческого фонда «Новое образование» «Молодежь
и власть: эффективное взаимодействие в противодействии
коррупции». Запрашиваемая сумма – 196798,32 рублей;
Региональной общественной организации «Карельский
Союз защиты детей» «Детский Адвокат на службе
Постинтерната». Запрашиваемая сумма – 197450 рублей;
Общественной организации «Объединение организаций
профсоюзов в Республике Карелия» «Живи здорово».
Запрашиваемая сумма – 174754 рублей;
Карельской
региональной
детской
общественной
организации «СКАУТЫ КАРЕЛИИ» «Дорога добра».
Запрашиваемая сумма – 200000 рублей;
Карельского
регионального
общественного
благотворительного фонда «Центр развития молодёжных и
общественных инициатив» «Искусство быть вместе».
Запрашиваемая сумма – 192370,56 рублей;
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Карельской региональной общественной организации
«Межвузовский центр межнационального общения и
патриотического воспитания» «Школа молодых родителей».
Запрашиваемая сумма – 200000 рублей;
Межрегиональной общественной организации «Северная
природоохранная коалиция»
«Тайга: воображение в
действии». Запрашиваемая сумма – 200000 рублей;
Карельской региональной общественной молодёжной
организации «Трудящаяся рабочая инициативная молодёжь»
«Повышение
общественно-политической
активности
молодёжи». Запрашиваемая сумма – 183000 рублей;
Карельской региональной общественной организации
«Живая деревня» «Олимпийские игры в сельской глубинке».
Запрашиваемая сумма – 199991 рублей;
Карельской
региональной
детской
общественной
организации
«Детская республика» «Юные дипломаты
Карелии». Запрашиваемая сумма – 72036,92 рублей.
В номинации «Развитие дополнительного образования
детей и молодежи» поддержаны проекты:
«Мы и общество» Петрозаводской городской детской
общественной организации Юниорский союз «Дорога».
Сумма поддержки – 298900 рублей;
«В ритме развития» Межрегионального молодежного
общественного движения «Ассоциация АВАРД». Сумма
поддержки - 112376 рублей.
В номинации «Развитие краеведческой и экологической
деятельности детей и молодежи» поддержан проект
«Возвращенные
имена
на
обелиски»
Карельской
региональной общественной организации по поиску и
увековечению памяти погибших при защите Отечества
«Союз поисковых отрядов Карелии»). Сумма поддержки –
300000 рублей.
В номинации «Развитие массового спорта и физической
культуры в молодежной среде» поддержан проект
«Спортивные деревни Карелии» Карельской региональной
общественной организации «Живая деревня». Сумма
поддержки – 298336 рублей.
В номинации «Развитие научно-технического и
художественного творчества детей и молодежи» поддержан
проект «Явления народу». Карельского благотворительного
фонда по поддержке социальных и культурных инициатив
«Опора». Сумма поддержки – 255788 рублей.
В номинации «Оказание поддержки молодежи,
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находящейся в трудной жизненной ситуации» поддержан
проект «Счастье быть вместе» Карельского регионального
благотворительного фонда «Материнское сердце». Сумма
поддержки – 246600 рублей.
В период с 17 октября по 6 ноября 2013 года
Министерством образования Республики Карелия проведен
конкурсный
отбор
социально
ориентированных
некоммерческих организаций для предоставления субсидий
из бюджета Республики Карелии по направлению «развитие
общественно- государственного управления в сфере
образования, развитие постинтернатного сопровождения
выпускников образовательных учреждений для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей».

2.10.6.

2013 год

2.10.7. с апреля по

Конкурс
состоялся.
Победителями
конкурсного отбора в
2013 году признаны
две
общественные
организации:
Карельский
региональный
благотворительный
фонд «Материнское
сердце», автономная
некоммерческая
организация «Центр
изучения
образовательной
политики

Организация и проведение Министерство по делам
Конкурс не проводился в связи с секвестированием
конкурса
среди молодежи, физической бюджета Республики Карелия
государственных
и
культуре и спорту
муниципальных учреждений Республики Карелия
Республики
Карелия,
реализующих программы по
работе с молодежью, на
лучшую программу, проект,
мероприятие
в
сфере
организации
работы
с
молодежью
(в
рамках
реализации
долгосрочной
целевой программы
«Молодежь Карелии» на
2012-2015
годы,
утвержденной
постановлением
Правительства Республики
Карелия от 18 декабря 2012
года N 386-П)
Организация и проведение

организатор –

В период с апреля по ноябрь 2013 года Министерством

Работы

797,5
(394,5
средства
бюджета РК,
403,0
средства
федерального
бюджета)
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ноябрь 2013
года

2.11.

конкурса
авторских образовательных
программ дополнительного
образования детей

Министерство
образования
Республики Карелия

образования Республики Карелия совместно с ГАОУ РК
ИПКРО организовано проведение регионального этапа
Всероссийского конкурса авторских образовательных
программ
дополнительного
образования
детей,
направленного на обновление содержания дополнительного
образования детей, повышение качества доступности
дополнительного
образования,
развитие
творческого
потенциала педагогов дополнительного образования. На
конкурс было представлено 9 работ. По результатам
Конкурса победителями признаны 2 работы: «Основы
Олимпиадного программирования» в научно-технической
номинации, «Самоцвет» в художественной номинации.

победителей
регионального этапа
Всероссийского
конкурса
авторских
образовательных
программ
дополнительного
образования
детей
2013
года
будут
направлены
для
участия
во
Всероссийском этапе
конкурса
авторских
образовательных
программ
дополнительного
образования
детей
2014 года.

Задача «Формирование культуры межнационального и межконфессионального мира и согласия в образовательной среде»

2.11.1. в течение 2013 Проведение
курсов
года
повышения
квалификации
педагогов и специалистов по
вопросам
формирования
культуры межнационального
и
межконфессионального
мира и согласия в
образовательной среде

организаторы –
Министерство
образования
Республики Карелия,
ГАОУ РК ИПКРО
участники педагогические
работники
общеобразовательных
учреждений,
воспитатели
дошкольных
учреждений,
руководители и
заместители
руководителей по
воспитательной работе,
социальные педагоги,
психологи учреждений
общего образования и
учреждений системы
начального и среднего

Министерством
образования
Республики
Карелия
совместно с государственным автономным образовательным
учреждением
Республики
Карелия
дополнительного
профессионального образования (повышения квалификации)
специалистов
«Институт
повышения
квалификации
работников
образования»
организована
работа
по
формированию
культуры
межнационального
и
межконфессионального мира и согласия в образовательной
среде.
В рамках подготовки педагогов к реализации
комплексного
учебного
курса
«Основы
мировых
религиозных культур и светской этики» организованы курсы
повышения квалификации по теме «Актуальные проблемы
преподавания комплексного учебного курса «Основы
мировых религиозных культур и светской этики» (обучено –
113 человек).
С
целью
подготовки
воспитателей
дошкольных
образовательных учреждений к работе с детьми – носителями
двух языков организованы курсы повышения квалификации
по теме «Двуязычие в дошкольном возрасте. Организация
воспитательно-образовательного процесса на втором языке»
(обучены – 38 человек).
В рамках работы регионального семинара «Профилактика

На
курсах Финансирование
повышения
за счет текущей
квалификации
деятельности
педагогов
и ГАОУ РК ИПКРО
специалистов
по
вопросам
формирования
культуры
межнационального и
межконфессиональног
о мира и согласия в
образовательной среде
обучены
201
представителей сферы
образования
республики.
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профессионального
образования

экстремизма среди молодежи Республики Карелия»
организовано представление опыта работы образовательных
учреждений по вопросам профилактики экстремизма среди
молодежи, формированию культуры межнационального и
межконфессионального мира и согласия в образовательной
среде. В мероприятии приняли участие 50 человек.
В целях укрепления взаимодействия светской и церковной
систем образования по духовно-нравственному воспитанию и
образованию граждан Российской Федерации, выявления и
распространения лучших моделей духовно-нравственного
воспитания личности в период с мая по июнь 2013 года
организовано
проведение
регионального
этапа
Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и
работы с детьми и молодёжью до 20 лет на соискание премии
«За нравственный подвиг учителя», в котором приняли
участие 5 педагогических работников республики.
В целях выявления и популяризации перспективных
воспитательных идей и практик, способных возвратить
образовательным
организациям
институциональное
лидерство в сфере воспитания, повышения авторитета и
статуса педагогических работников, обеспечивающих
воспитательный процесс в образовательных организациях
Республики Карелия в период с октябрь по ноябрь 2013 года
организовано
проведение
регионального
этапа
III
Всероссийского конкурса работников образовательных
учреждений «Воспитать человека-2013» (4 участника),
направление на Всероссийский (финальный) конкурса
работников образовательных учреждений «Воспитать
человека-2013».
Конкурсные
работы
победителей
регионального этапа были направлены для участия во
Всероссийском конкурсе работников образовательных
учреждений «Воспитать человека – 2013». По результатам
всероссийского этапа Конкурса: Барсукова И.А., педагог –
организатор муниципального бюджетного образовательного
учреждения дополнительного образования детей «Центр
внешкольной работы» г. Костомукша признана дипломантом
всероссийского (заочного) этапа Конкурса работников
образовательных учреждений «Воспитать человека – 2013»в
номинации «Ценности, которым нет цены»; Ломаш В.А.,
преподаватель – организатор ОБЖ муниципального
общеобразовательного
учреждения
Беломорского
муниципального
района
«Сумпосадская
средняя
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общеобразовательная школа» признан победителем заочного
этапа
III
Всероссийского
конкурса
работников
образовательных учреждений «Воспитать человека – 2013» в
номинации «Вместе на благо всех» и награжден дипломом
финального (очного) этапа Конкурса.
2.11.2.

октябрь
2013 года

Проведение
мониторинга
организаторы введения курса «Основы
Министерство
религиозных
культур
и
образования
светской этики», проведение Республики Карелия,
заседаний
ГАОУ РК ИПКРО
Координационного совета по
обеспечению ведения курса
участники –
«Основы
религиозных
обучающиеся
культур и светской этики» (в
образовательных
форме «круглого стола», в учреждений, родители
режиме видеоконференции)
(законные
представители) детей

В октябре 2013 года Министерством образования
Республики Карелия был осуществлён мониторинг введения
комплексного учебного курса «Основы религиозных культур
и светской этики» (далее - ОРКСЭ) в общеобразовательных
организаций Республики Карелия:
-выбор модулей учащимися 4-х классов в 2013-2014
учебном году;
-обеспеченность
организационно-методическим
сопровождением внедрения комплексного курса ОРКСЭ;
- информация о специалистах, привлекаемых к реализации
модулей в 2013-2014 учебном году;
- информация о кадровом составе, привлекаемом для
реализации комплексного курса ОРКСЭ;
- информация о качестве подготовки (повышении
квалификации) учителей общеобразовательных учреждений
муниципального района (округа), реализующих комплексный
курс ОРКСЭ;
-обеспеченность
общеобразовательной
организации
учебниками для реализации комплексного курса ОРКСЭ и о
выборе учреждением автора и издательства УМК для
реализации комплексного курса ОРКСЭ.
В Министерстве образования Республики Карелия создан
межведомственный Координационный совет по обеспечению
введения комплексного учебного курса с участием
руководителей религиозных организаций Республики
Карелия, специалистов Министерства по вопросам
национальной политики, связям с общественными,
религиозными объединениями и средствами массовой
информации.
В рамках курсов повышения квалификации педагогов в
ГАОУ РК ИПКРО состоялись встречи, выступления и
консультации представителей религиозных организаций
Республики Карелия.

В 341 четвёртом
классе
202
общеобразовательных
организаций
Республики Карелия
реализуется
комплексный учебный
курс ОРКСЭ.
Родителями
(законными
представителями)
учеников 4 классов
был письменно сделан
выбор
модуля.
Модуль
«Основы
светской
этики»
выбран
67процента
родителей, «Основы
мировых религиозных
культур» - 24 %,
«Основы
православной
культуры» - 9 %,
«Основы исламской
культуры»
2
человека,
«Основы
иудейской культуры»
и
«Основы
буддийской
культуры»
не
выбрали.
Обеспеченность
обучающихся
учебниками
по
комплексному
учебному
курсу
ОРКСЭ
составляет
100 %.
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2.12.

Задача «Обеспечение информационной безопасности детства путем реализации единой государственной политики в сфере защиты детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию»

2.12.1. в течение 2013 Развитие библиотечных и
года
информационнобиблиографических
услуг
для детей на базе сети
библиотек
Республики
Карелия
в
рамках
реализации
Федерального
Закона от 29 декабря 2010
года № 436-ФЗ «О защите от
информации, причиняющей
вред их здоровью и (или)
развитию»,
региональной
целевой
программы
«Развитие сферы культуры в
Республике
Карелия
на
период до 2013 года»,
утвержденной
постановлением
Законодательного Собрания
Республики Карелия от 9
ноября 2006 года № 49-IV ЗС

организаторы Министерство
культуры Республики
Карелия,
БУ «Национальная
библиотека Республики
Карелия»,
БУ «Детско-юношеская
библиотека Республики
Карелия им. В.Ф.
Морозова»,
муниципальные
публичные библиотеки

В
марте
2013
года
на
территории
Петрозаводского городского и Суоярвского
муниципального
района
организованы
праздничные
мероприятия,
посвященные
празднованию 70-летия Недели детской книги:
литературно-игровая
программа
«На
неведомых дорожках Лукоморья»;
встреча с С. Георгиевым - автором детских
книг, смешных «Ералашных историй»,
семейный спектакль по повести Н. Васильевой
«По прозвищу Гуманоид…», организованный в
рамках социального театрально-библиотечного
проекта Библиотечной Ассоциации Республики
Карелия
и
Детско-юношеской
библиотеки
Республики Карелия «Свет родной души».
Проведен
республиканский
конкурс
«Библиотечный
проект
года»,
призванный
стимулировать развитие новых форм работы и
новых услуг муниципальных библиотек для
населения республики; разработку и создание
новых библиотечных продуктов, выставочных
проектов, тематических программ и мероприятий
для детей и молодежи; внедрение в практику
работы муниципальных библиотек современных
информационных и культурно-просветительских
технологий. Победителями Конкурса в номинации
«Лучший библиотечный проект для детей и
молодежи» признаны: МКУ «Сортавальская
межпоселенческая районная библиотека» за проект
«Кукольный он-лайн реалити театр «Мастерская
сказки» для детей и их родителей» и Кайпинская
городская
библиотека
МУК
«Суоярвская
централизованная библиотечная система» за
проект «Кукольный театр «Волшебный чуланчик».
Победители получат из бюджета Республики
Карелия на реализацию проектов 75,0 тыс. рублей
(на каждый проект).
В
2013
году
в
рамках
Программы
приграничного сотрудничества реализовано девять
проектов по сотрудничеству в сфере культуры
(ENPI) «Библиотеки меняются: новые формы

По линии Министерства
культуры Республики Карелия
организованы и проведены 4
мероприятия, направленных на
развитие
библиотечных
и
информационнобиблиографических услуг:
1 библиотечный конкурс
(приняли участие библиотеки
Петрозаводского
и
Костомукшского
городских
округов,
Пудожского,
Суоярвского,
Олонецкого,
Сортавальского,
Питкярантского,
Сегежского,
Беломорского, Кондопожского
районов);
1 праздник детского чтения,
в котором приняли участие 2
библиотеки;
1 республиканский семинар
«Дети и Интернет: современные
подходы к безопасному киберпространству» (52 участника, из
них
47
библиотечных
специалиста);
1 проект по развитию
библиотечно-информационных
услуг (участники-библиотеки гг.
Петрозаводск,
Кондопога,
Сортавала, Костомукша).

Бюджет
Республики
Карелия по
отрасли
«Культура»: 300,0
тыс. рублей (70летие Недели
детской книги»);
150,0 тыс. рублей
(проекты двух
библиотек).
ИТОГО: 450,0
тыс. рублей
Заявлено
софинансировани
е из бюджета
Республики
Карелия на
реализацию
проекта ENP
«Библиотеки
меняются: новые
формы работы
библиотек
местному
сообществу» в
размере 1600,0
тыс. рублей
Общая сумма
проекта: 13400,0
тыс. рублей.
Средства
федерального
бюджета 1 347,0
тыс.рублей,
средства бюджета
Республики
Карелия 1 347,0
тыс.рублей

65
работы
библиотек
местному
сообществу»
(заявителем
выступает
БУ
«Национальная
библиотека Республики Карелия», партнеры муниципальные библиотеки Республики Карелия).
В
ходе
проекта
создана
новая
модель
обслуживания
пользователей
библиотек,
действующей как одна сеть по обе стороны
границы. Данная модель предполагает активное
участие библиотекарей в плане обмена опытом,
развития профессионального сотрудничества и
внедрения новых идей в практику работы
библиотек. Проектом предусмотрено создание
информационно-культурных центров на базе
библиотек Петрозаводска, Кондопоги, Сортавала,
Костомукши, Йоэнсуу и Каяни.
20-21 февраля 2013 года в БУ «Детскоюношеская библиотека РК им. В.Ф. Морозова» для
библиотечных
специалистов
муниципальных
библиотек Республики Карелия, обслуживающих
детей и юношество, библиотекарей средних
специальных учебных заведений, школьных
библиотекарей
состоялся
республиканский
семинар «Дети и Интернет: современные подходы
к безопасному кибер-пространству». В ходе
семинара были освещены основные положения ФЗ
№436 «О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию» и
рекомендации по его применению в работе
библиотек,
была
организованы
выставка
«Безопасность детей в Интернете: проблемы и
решения»,
выставки
новых
поступлений
«Листайте. Читайте, Смотрите» и «С книгой по
жизни».
По
итогам
работы,
проведенной
Министерством культуры Республики Карелия, в
2013 году из федерального бюджета получена
субсидия на сумму 0,881 тыс.руб. на создание
общероссийской системы доступа к Национальной
электронной библиотеке и 0,466 тыс.руб. на
создание модельных библиотек. Мероприятия
запланированы к реализации в 2014 году.
организаторы
-Министерство

В период с 1 февраля по 20 мая 2013 года
Проведено
Министерством образования Республики Карелия республиканское

1
мероприятие,
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образования
Республики Карелия,
Библиотечная
Ассоциация
Республики Карелия
участники –
библиотеки
образовательных
учреждений

организаторы Министерство
Республики Карелия по
вопросам национальной
политики, связям с
общественными,
религиозными
объединениями и
средствами массовой
информации,
КРОО «Олонецкие
карелы», НП
Межрегиональный
центр по поддержке
прибалтийско-финских
народов «Корела»,
МКУК «Пудожская
ЦБС»

совместно
с
Библиотечной
Ассоциацией
Республики Карелии проведен республиканский
конкурс
«Лучшая
школьная
библиотека
Республики
Карелия»,
направленный
на
распространение
результативного
и
инновационного опыта работы и повышение
уровня профессионального мастерства работников
школьных библиотек, в котором приняли участие
18 библиотек общеобразовательных учреждений
Республики Карелия из 8 муниципальных
образований республики.
Победителей Конкурса признаны:
- в номинации: «Библиотека - школе» библиотека
МКОУ «Ильинская средняя общеобразовательная
школа»;
- в номинации: «Библиотека - населению»
-библиотека
МКОУ
Суккозерская
средняя
общеобразовательная школа;
- в номинации: «Библиотека - творчеству» библиотека
муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
Петрозаводского городского округа «Лицей № 13».

участники - 18 библиотек
общеобразовательных
учреждений
Республики
Карелия.

В течение отчетного периода реализован
Реализованы
2
проекта,
проект «Национальная литература на карельском, организовано
проведение
1
вепсском, финском языках и русском языке об республиканского
фестиваля
истории, традициях, обычаях коренных народов карельской литературы.
Карелии», направленный на совершенствование
процесса становления и развития литературы на
карельском и вепсском языках, приобщение
молодого поколения к чтению на родном языке,
расширение функций карельского и вепсского
языков, широкое информирование населения об
исторических вехах в жизни коренных народов, их
достижениях в области языкового и культурного
развития, вкладе в социально-экономическое
развитие территорий традиционного проживания. В
рамках проекта издано 5 и приобретено 12 книг на
карельском, вепсском, финском и русском языках
об истории, традициях, обычаях коренных народов
Карелии. Книжные новинки распространялись, в
том числе среди библиотек республики и были
презентованы читателям разных возрастов в
районах Карелии.

Финансирование
из бюджета
Республики
Карелия, ДЦП
«Сохранение
единства народов
и этнических
общностей
Карелии на 2012 –
2016 годы»
(«Карьяла – наш
дом») – 776,7
тыс.рублей.
Субсидии на
поддержку
экономического и
социального
развития
коренных
малочисленных
народов Севера,
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Сибири и
Дальнего Востока
Российской
Федерации – 250,0
тыс.рублей

В сентябре 2013 года в рамках XIII
Республиканского
фестиваля
карельской
литературы «Здесь Родины моей начало» на базе
МУК «Олонецкая ЦБС» состоялось:
- открытие выставки картин жителя г.Олонца,
художника Н.П.Зайцева;
презентация сборника стихов и рассказов
«Хранители языка», который передан библиотекам.
Мероприятия фестиваля направлены на
формирование у населения Карелии потребности
чтения на карельском языке, расширение сфер
использования карельского языка, воспитание
уважения к истории своего народа и его
культурному
наследию.
Общее
количество
участников мероприятий – около 100 человек, в
том числе дети и молодежь.
В период с июня по ноябрь 2013 года
реализован проект «Виртуальное путешествие
«Пудожье
ремесленное»,
направленный
на
формирование у обучающихся осознанного
отношения к ценностям национальной культуры,
прошлому, настоящему и будущему Отечества на
основе полученных знаний о национальной
истории и традициях, народном творчестве и
прикладном искусстве Пудожья.
В рамках проекта в Центральной районной
библиотеке Пудожа состоялись: цикл виртуальных
выставок «Сквозь вереницы лет», «Промыслы
народные – разные и модные»; цикл виртуальных
экскурсий «Золотая россыпь талантов», «Ремесло
мастера славит»; традиционная книжная выставка
«Чудеса
своими
руками»;
подготовлены
видеоролик «Ода Пудожским мастерам» и
виртуальная ремесленная карта Пудожского
района.
Участники проекта - жители Пудожского и
другие
муниципальных
районов
Карелии,
участвовавшие в проекте посредством свободного
доступа к созданному информационному ресурсу
«Пудожье ремесленное». Общее количество
участников - 500 человек.
организатор - Комитет

28 марта 2013 года состоялись парламентские

Подготовлено

обращение
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Законодательного
Собрания Республики
Карелия по
образованию, культуре,
спорту и делам
молодежи

слушания по темам: «О реализации Федерального
закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих
принципах
организации
местного
самоуправления в Российской Федерации» в части
разграничения полномочий в сфере культуры
между
органами
местного
самоуправления
поселений
и
муниципальных
районов»,
участники - депутаты «Организация контроля за соблюдением и
Законодательного
исполнением Федерального Закона от 29.12.2010
Собрания Республики года №436 «О защите детей от информации,
Карелия, представители причиняющей вред их здоровью и (или) развитию».
органов
В ходе слушаний рассмотрены вопросы:
исполнительной власти,
- о модели библиотечного обслуживания в
органов местного
условиях реализации Федерального закона от 06
самоуправления,
октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах
общественных
организации
местного
самоуправления
в
организаций
Российской Федерации»;
- о проблемах, обусловленных применением
норм Федерального закона от 29 декабря 2010 года
№ 436-ФЗ «О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию»;
- о проблемах осуществления полномочий в
сфере библиотечного обслуживания в связи с
передачей полномочий на уровень Администрации
Олонецкого
национального
муниципального
района.
2.12.2.

Недопущение
организаторы
распространения
-Министерство по
информации, причиняющей вопросам национальной
вред здоровью и развитию
политики, связям с
детей
и
молодежи,
в
общественными,
печатных и электронных
религиозными
средствах
массовой
объединениями и
информации, учредителями средствами массовой
которых
выступают
информации,
Правительство Республики автономное учреждение
Карелия и Законодательное Республики Карелия
Собрание
Республики
«Республиканская
Карелия
телерадиовещательная
компания «Сампо»,
автономное учреждение
Республики Карелия
«Информационное

Министерством по вопросам национальной
политики, связям с общественными, религиозными
объединениями
и
средствами
массовой
информации в 2013 году была организована работа
с
подведомственными
учреждениями,
направленная на недопущение распространения
информации, причиняющей вред здоровью и
развитию детей и молодежи, в печатных и
электронных средствах массовой информации,
учредителями которых выступают Правительство
Республики Карелия и Законодательное Собрание
Республики Карелия.

Министру культуры Российской
Федерации В.Р. Мединскому по
поводу проблем, обусловленных
применением
норм
Федерального
закона
от
29.12.2010 г. № 436-ФЗ «О
защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью
и развитию».

За отчетный период фактов
размещения
информации,
причиняющей вред здоровью и
развитию детей и молодежи, в
печатных
и
электронных
средствах
массовой
информации,
учредителями
которых
выступают
Правительство
Республики
Карелия и Законодательное
Собрание Республики Карелия,
не выявлено.
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агентство «Республика
Карелия»,
автономное учреждение
Республики Карелия
«Издательство
«Периодика»
III.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ДРУЖЕСТВЕННОЕ К ДЕТЯМ, И ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

3.1.

Задача «Создание условий для здорового развития каждого ребенка с рождения, обеспечение доступа всех категорий детей к качественным
услугам и стандартам системы здравоохранения, средствам лечения болезней и восстановления здоровья»

3.1.1. в течение 2013 Развитие
службы
года
паллиативной помощи детям
в соответствии с
федеральным
законодательством

3.2.

организаторы
-Министерство
здравоохранения
и социального
развития
Республики
Карелия,
ГБУЗ РК «Детская
республиканская
больница»

В государственном бюджетном учреждении Организовано 2 круглосуточных
Средства
здравоохранения Республики Карелия «Детская стационарных
койки
для регионального
республиканская больница» в январе 2012 года паллиативной помощи детям.
сегмента
организованы 2 койки для оказания паллиативной
программы
помощи детям.
модернизации
При необходимости, паллиативная медицинская
здравоохранения
помощь
оказывается
в
Государственном
Республики
бюджетном
учреждении
здравоохранения
Карелия на 2011Республики Карелия «Городская детская больница»
2012 годы
(г. Петрозаводск).
Имеющееся количество коек обеспечивает
потребность в указанном виде медицинской
помощи детям в Республике Карелия.
В целях развития службы паллиативной помощи
детям предусматривается организация повышения
квалификации
медицинских кадров и, при
необходимости,
организация
паллиативной
помощи детям на дому.

Задача «Развитие подростковой медицины, клиник, дружественных к детям и молодежи, центров здоровья для детей, стимулирование потребности
среди населения в здоровом образе жизни»

3.2.1. в течение 2013 Участие в мониторинге
года
создания
федерального
регистра
пациентов
с
орфанными заболеваниями,
в том числе детей (в рамках
реализации
приказа
Министерства
здравоохранения
и
социального
развития
Республики Карелия 29
августа 2012 года № 1876)

организатор
-Министерство
здравоохранения
и социального
развития
Республики
Карелия

Министерством здравоохранения организован и В регистре - 26 детей.
сформирован региональный сегмент федерального
регистра пациентов с орфанными заболеваниями.
Учреждениями здравоохранения Республики
Карелия осуществляется постоянная актуализация
регистра
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3.2.2. в течение 2013 Организация
обучения
года
педагогических,
медицинских,
социальных
работников
и
иных
специалистов, работающих с
детьми, находящимися в
трудной
жизненной
ситуации, а также обучения
родителей
по
вопросам
профилактики
суицидального
поведения
обучающихся, употребления
психоактивных
веществ,
распространения
ВИЧинфекции,
жестокого
обращения с детьми (в
рамках
реализации
постановления
Правительства Республики
Карелия от 17 февраля 2011
года № 37-П
«О Долгосрочной целевой
программе
«Комплексные
меры
профилактики
немедицинского
потребления наркотиков в
Республике Карелия» на
2011-2015
годы»,
распоряжения
Правительства Республики
Карелия от 26 ноября 2011
года № 685р-П)

организатор
-Министерство
здравоохранения
и социального
развития
Республики
Карелия

организаторы Министерство
образования
Республики Карелия,
ГКОУ РК «Центр
диагностики и
консультирования»,
ГАОУ РК ИПКРО

Министерством
здравоохранения
и
социального
развития
Республики
Карелия
совместно с Министерством внутренних дел по
Республике Карелия, разработаны и направлены в
территориальные
органы
внутренних
дел,
учреждения здравоохранения и образовательные
учреждения
республики
Методические
рекомендации по выявлению несовершеннолетних,
склонных к совершению суицидальных попыток, а
также ряд указаний об организации работы с
семьями социального риска, проведению совместно
с органами образования профилактических бесед с
родителями в образовательных учреждениях.
На двух республиканских конференциях
руководителей педиатрических служб рассмотрены
вопросы жестокого обращения с детьми,
профилактики
негативного
поведения
и
суицидальных попыток несовершеннолетних.

Результаты
мониторинга
суицидов в 2013 году среди
несовершеннолетних
на
территории Республики Карелии
- 1 случай
завершенного
суицида (2012 год – 3.)
В
конференциях
приняло
участие боле 100 медицинских
работников.

На базе ГКОУ РК «Центр диагностики и За 2013 год прошли обучение
консультирования»
реализуется
программа 1054 педагогических работника.
«Профилактика
суицидального
поведения»,
разработана
дополнительная
программа
«Профилактика асоциальной жизни детей и
подростков».
Проведены
практикоориентированные
и
обучающие
семинары,
супервизии, тренинги, стажировки по темам:
«Профилактика жестокого обращения с детьми»,
«Зависимости – созависимость: принципы оказания
помощи».
В
органы
местного
самоуправления,
муниципальных образований Республики Карелия,
направлены для использования рекомендации по
вопросам профилактики суицидального поведения
подростков «Методические рекомендации для
родителей,
педагогов»,
«Методические
рекомендации
для
педагогов-психологов,
социальных педагогов».
На базе ГАОУ РК ИПКРО осуществляется
обучение по следующим темам: «Модели
организации
работы
по
формированию
экологически целесообразного, здорового и
безопасного образа жизни», «Формирование

В рамках
реализации
основной
деятельности
органов
исполнительной
власти и
учреждений
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здоровьесберегающей
и
здоровьесозидающей
среды в образовательном учреждении, как условие
обеспечения современного качества образования».
3.3.
3.3.1.

3.4.

Задача «Обеспечение надлежащих комплексных услуг и стандартов в сфере здравоохранения для детей с особыми потребностями, внедрение современных методик
комплексной реабилитации детей-инвалидов»
в течение 2013 Внедрение
новых
года
технологий
и
методов
работы по оказанию ранней
помощи
детям
с
ограниченными
возможностями здоровья в
возрасте
до
3
лет,
проведению коррекционной
и реабилитационной работы
с
указанными
детьми,
психолого-педагогической,
медико-социальной
реабилитации
детейинвалидов
и
детей
с
ограниченными
возможностями здоровья

организатор
-Министерство
здравоохранения
и социального
развития
Республики
Карелия

В целях организации ранней помощи детям с
ограниченными возможностями здоровья, в том
числе детям в возрасте до 3-х лет в Республике
Карелия организована медицинская реабилитация
детей в соответствии с порядком медицинской
реабилитации, утвержденным приказом Минздрава
России от 29 декабря 2012 г. № 1705н
в
учреждениях здравоохранения, осуществляющих
оказание медицинской помощи в амбулаторных
условиях, в педиатрических отделениях и
специализированном
реабилитационном
амбулаторном реабилитационном отделении ГБУЗ
РК «Городская детская поликлиника №2».
Для детей со сложной структурой дефектов,
которые не могут самостоятельно передвигаться,
предоставляется
возможность
оказания
комплексной
медицинской
помощи
по
направлению медицинской реабилитации на базе
10 реабилитационных коек ГБУЗ «Детская
республиканская больница», которые открыты в
рамках программы модернизации здравоохранения
Республики Карелия с 1 апреля 2012 года.
Реабилитационные койки размещены: 3 койки в
Центре нарушения тазовых органов отделения
гнойной
хирургии,
7
коек
в
нефроневрологическом отделении ГБУЗ «Детская
республиканская больница».
В целях обеспечения доступности и качества
медицинской реабилитации, ликвидации дефицита
реабилитационных коек в ГБУЗ РК «Городская
детская больница» проводится работа по
организации реабилитационного центра для детей,
в том числе детей-инвалидов, как третьего этапа
реабилитационной медицинской помощи детскому
населению.

Организовано
10
реабилитационных
коек,
осуществляется оказание ранней
помощи детям на дому.

Задача «Совершенствование системы организации отдыха и оздоровления детей, обеспечивающей реализацию прав различных категорий детей на отдых и
оздоровление»
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3.4.1.

2014 год

Организация работы по
выполнению рекомендаций
Министерства
труда
и
социальной
защиты
Российской Федерации по
расширению
спектра
предоставляемых услуг по
реабилитации, оздоровлению
и профилактике основных
заболеваний в санаторнокурортных учреждениях и
учреждениях
социального
обслуживания

3.4.2. в течение 2013 Реализация
программы
года
«Развитие
отдыха
и
оздоровления
детей
в
Республике Карелия» на
2012-2014 годы

организаторы
-Министерство
здравоохранения и
социального развития
Республики Карелия,
Министерство
образования
Республики Карелия,
Министерство по делам
молодежи, физической
культуре и спорту
Республики Карелия

3.4.3. в течение 2013 Обобщение
и
года
распространение передового
опыта работы в партнерстве
с
общественными
объединениями в сфере
организации летнего отдыха
(в
рамках
реализации
программы
«Развитее
отдыха и оздоровления детей
в Республике Карелия» на
2012-2014
годы,

организаторы
-Министерство
здравоохранения и
социального развития
Республики Карелия,
Министерство
образования
Республики Карелия

Организация и обеспечение оздоровительного
отдыха
детей
в
Республике
Карелия
осуществляется в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и
законодательством Республики Карелия.
Координирует
данную
деятельность
Межведомственная
комиссия
по
вопросам
организации отдыха, оздоровления и занятости
детей в Республике Карелия.

Всего
отдохнуло25
230
Средства:
детей: за пределами Республики
федерального
Карелия
(в
стационарных
бюджета –
загородных лагерях) – 5646
75650,48 тыс.
детей;
на
территории
рублей;
Республики Карелия: в 9 республиканского
загородных
стационарных
бюджета –
лагерях – 3980 детей; в 450
48866.84 тыс.
лагерях дневного пребывания и
рублей;
специализированных
ОМСУ -17675,7
(профильных) лагерях – 14188
тыс. рублей.
детей.
Общий объем
В прочих малозатратных средств (из всех
формах организованного отдыха
источников)
(экскурсии, площадки дневного
составили 195
пребывания,
подростковые
827,42 тыс.
клубы, массовые мероприятия)
рублей.
приняли участие 34 049 детей.

С целью обобщения и распространения
Сборник
«Каникулы
в
лучшего опыта в области педагогики каникул и в Карелии» (выпуск 3) тиражом
помощь организаторам лагерей ежегодно издается 100 экземпляров.
информационно-методический сборник «Каникулы
в Карелии».
В 2013 году вышел третий выпуск сборника.
Материалы сборника распространены во все
органы
местного
самоуправления,
осуществляющие управление в сфере образования,
муниципальных районов, городских округов,
государственные образовательные учреждения, а
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утвержденной
распоряжением
Правительства Республики
Карелия от 30 декабря 2011
года № 810р-П)

также
другим
заинтересованным
лицам,
работающим в сфере отдыха и оздоровления в
Республике Карелия.

IV.

НАПРАВЛЕНИЕ «РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ, НУЖДАЮЩИХСЯ В ОСОБОЙ ЗАБОТЕ ГОСУДАРСТВА»

4.1.

Задача «Обеспечение приоритета семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

4.1.1.

4.1.2.

4.1.3.

в течение 2013 Совершенствование
года
автоматизированной
информационной системы
государственного
банка
данных
о
детях,
оставшихся без попечения
родителей

2014 год

организатор
-Министерство
образования
Республики Карелия

На Министерство образования Республики
Карелия возложены функции регионального
оператора государственного банка данных о детях,
оставшихся без попечения родителей.
В
ноябре
2012 года
Министерством
образования Республики Карелия проведены
предварительные
комплексные
испытания
автоматизированной системы регионального банка
данных о детях, оставшихся без попечения
родителей (АИСТ ГБД).

19 сентября 2013 года в
Республике
Карелия
осуществлен
ввод
в
эксплуатацию новой системы
регионального банка данных о
детях,
оставшихся
без
попечения родителей (АИСТ
ГБД).

организатор
-Министерство
здравоохранения и
социального развития
Республики Карелия

С 2007 года в республике осуществляется
диспансеризация пребывающих в стационарных
учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в
трудной
жизненной
ситуации.
Ежегодно
учреждениями
здравоохранения
Республики
Карелия осматривается более 1000 детей указанной
категории. По результатам диспансеризации
осуществляются
лечебно-оздоровительные
мероприятия,
в
том
числе
оказание
специализированной
и
высокотехнологичной
медицинской помощи.
В соответствии с приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 11
апреля 2013 года № 216н «Об утверждении порядка
диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, в том числе

По состоянию на 1 декабря
2013
года
учреждениями
здравоохранения
осмотрено
1270 детей указанной категории.
Итоги
диспансеризации
планируется подвести в конце
января 2014 года.

Апробация и внедрение
программ психологического
обследования кандидатов в
опекуны,
попечители,
усыновители в соответствии
с
федеральными
методическими
рекомендациями

в течение года Организация проведения
2013 года
диспансеризации
пребывающих
в
стационарных
учреждениях детей-сирот и
детей,
находящихся
в
трудной
жизненной
ситуации

-
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усыновленных (удочеренных), принятых под опеку
(попечительство), в приемную или патронатную
семью» в рамках Территориальной программы,
утвержденной постановлением Правительства
Республики Карелия от 14 января 2013 года №8-П в
Республике Карелия проводится углубленная
диспансеризация детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, переданных на
воспитание в семью.
На основании полученных учреждениями
здравоохранения информированных согласий от
опекунов и несовершеннолетних на проведение
диспансеризации определено плановое количество
детей, подлежащих диспансеризации в 2013 году,
которое составило 1670 человек.
В целях осуществления контроля за качеством
проведения
медицинских
осмотров
и
диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, а также последующего
оказания
медицинской
помощи
детям
Министерством здравоохранения и социального
развития Республики Карелия издан приказ от 19
августа 2013 года № 1659 «Об организации
проведения в 2013 году диспансеризации детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей,
в
том
числе
усыновленных
(удочеренных),
принятых
под
опеку
(попечительство), в приемную или патронатную
семью в Республике Карелия». Приказом введен
еженедельный
оперативный
мониторинг
диспансеризации,
организации
лечебнооздоровительных мероприятий детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей.
Лечебно-оздоровительные мероприятия по
результатам
диспансеризации
проводятся
медицинскими
работниками
учреждений
социального
обслуживания,
учреждений
здравоохранения, осуществляющих медицинское
обслуживание
воспитанников
указанных
учреждений.
Особое внимание уделено организации
выявления детей, нуждающихся в оказании
специализированной,
в
том
числе
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высокотехнологичной медицинской помощи и
своевременного их направления в государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
Республики Карелия «Детская республиканская
больница»
и
федеральные
медицинские
учреждения для получения специализированной, в
том числе высокотехнологичной медицинской
помощи. В этих целях приказом введен мониторинг
предоставления
информации
о
детях,
нуждающихся в этих видах медицинской помощи.
При направлении детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, для оказания
высокотехнологичной медицинской помощи в
качестве сопровождающего лица определяется
один из сотрудников учреждения социального
обслуживания. Финансирование расходов по
проезду,
командировочных расходов на весь
период пребывания ребенка в федеральном
медицинском учреждении осуществляется за счет
средств учреждения социального обслуживания, а
также привлекаемых средств благотворительных и
общественных организаций.
В 2013 году выявлено 7 детей указанной
категории,
нуждающихся
в
оказании
специализированной
и
высокотехнологичной
медицинской помощи. В течение 2013 года по
вызовам из федеральных медицинских учреждений
Москвы и Санкт-Петербурга все 7 детей получили
необходимую медицинскую помощь.
Специалистами
Министерства
здравоохранения
и
социального
развития
Республики Карелия при проведении проверок
учреждений здравоохранения, участвующих в
диспансеризации, проводится контроль качества
проведения диспансеризации и медицинских
осмотров
детей,
выполнения
лечебнооздоровительных мероприятий.
4.1.4.

мероприятие
запланировано
на декабрь
2014 года

Мониторинг
эффективности
работы
учреждений для детейсирот и детей, оставшихся
без попечения родителей
по
результатам

организатор Министерство
образования
Республики Карелия

Подведение
итогов
мониторинга
запланировано в декабре 2014 года по результатам
реализации проекта «На Пути к успеху» в рамках
конкурсного отбора социально ориентированных
некоммерческих организаций для предоставления
субсидий из бюджета Республики Карелии по

-
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социализации выпускников

4.1.5.

в течение 2013 Содействие в организации
года
муниципальных служб по
развитию семейных форм
устройства детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей

направлению
«развитие
постинтернатного
сопровождения выпускников образовательных
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей».
организатор Министерство
образования
Республики Карелия

В
регионе
действует
республиканская
консультативно-методическая служба по развитию
семейных
форм
попечения
на
базе
государственного казенного образовательного
учреждения Республики Карелия для детей,
нуждающихся в психолого-педагогической и
медико-социальной помощи «Центр диагностики и
консультирования» (далее – ГКОУ РК «Центр
диагностики и консультирования»).
В настоящее время 47 специалистов в 16 из 18
муниципальных районов и городских округов в
Республике Карелия осуществляют подготовку
граждан, желающих принять на воспитание в
семью ребенка, оставшегося без попечения
родителей, из них:
– в восьми муниципальных районах
(Суоярвском,
Сортавальском,
Сегежском,
Пудожском,
Олонецком
национальном,
Лахденпохском, Кондопожском и Кемском) и
Костомукшском городском округе
– на базе
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей;
–
в
пяти
муниципальных
районах
(Беломорском,
Калевальском
национальном,
Лоухском,
Прионежском
и
Пряжинском
национальном) и Петрозаводском городском
округе – на базе муниципальных психолого-медико
педагогических центров и центров социального
обслуживания;
– в Питкярантском муниципальном районе
организация подготовки лиц, желающих принять
на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося
без попечения родителей, осуществляется органом
опеки и попечительства.
В
Медвежьегорском
и
Муезерском
муниципальных районах завершается работа по
созданию служб содействия семейному устройству
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.

В
течение
2013
года
организована
деятельность
служб по развитию семейных
форм устройства детей-сирот и
детей,
оставшихся
без
попечения родителей, в трех
муниципальных
районах
республики.

-
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Основными задачами деятельности служб по
развитию семейного устройства детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей (далее
– Службы),
является подготовка граждан,
выразивших готовность принять ребенка на
воспитание в семью, адаптация приемного ребенка
в замещающей семье, а также оказание содействия
в создании безопасных и благоприятных условий
для жизни и развития приемного ребенка в
замещающей семье.
4.1.6.

4.1.7.

в течение 2013 Организация
обучения
года
граждан,
выразивших
желание
принять
на
воспитание в свою семью
ребенка, оставшегося без
попечения родителей

6-15 ноября
2013 года

Организация обучения и
повышения квалификации
специалистов
муниципальных служб по
развитию семейных форм

организаторы Министерство
образования
Республики Карелия,
органы местного
самоуправления
муниципальных
районов и городских
округов в Республике
Карелия

Обучение
организовано
по
программе,
утвержденной
приказом
Министерства
образования Республики Карелия от 25 июля 2012
года № 921 «Об утверждении Программы
подготовки граждан, выразивших желание стать
опекунами или попечителями несовершеннолетних
граждан либо принять детей, оставшихся без
попечения родителей, в семью на воспитание в
иных установленных семейным законодательством
Российской Федерации формах».

В
республике
ежегодно 957,0 тыс. рублей
увеличивается
количество
(субвенция
граждан,
прошедших
бюджетам
подготовку, желающих принять муниципальных
на воспитание в семью ребенка,
районов и
оставшегося
без
попечения
городских
родителей. Итоги планируется
округов на
подвести в конце января 2014 осуществление
года.
государственных
полномочий
Республики
Карелия по
организации и
осуществлению
деятельности
опеки и
попечительства, в
части подготовки
граждан,
желающих
принять на
воспитание в
свою семью
ребенка,
оставшегося без
попечения
родителей)

организатор - ГКОУ
Проведены курсы повышения квалификации по Обучено 18 специалистов.
Республики Карелия программе
«Обучение
специалистов
«Центр диагностики и муниципальных служб организации деятельности
консультирования»
по отбору, подготовке и сопровождению
замещающих семей».

Привлеченные
средства
(добровольные
пожертвования
юридических лиц)
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устройства детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей
4.1.8.

4.1.9.

4.2.
4.2.1.

2 раза в год

Проведение мониторинга
качества деятельности
оказываемых услуг
муниципальными
службами по подготовке и
сопровождению
замещающих семей

ноябрь Подготовка нормативных
декабрь 2013 правых актов в части
года
стимулирования граждан,
желающих принять
на
воспитание в свою семью
ребенка, оставшегося без
попечения родителей

организаторы Министерство
образования
Республики Карелия и
ГКОУ Республики
Карелия «Центр
диагностики и
консультирования»

Два раза в год Министерством образования
Республики Карелия совместно с консультативнометодической службой по развитию семейных
форм попечения в Республике Карелия ГКОУ РК
«Центр
диагностики
и
консультирования»
проводится
мониторинг
деятельности
муниципальных служб по развитию семейных
форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей в Республике Карелия, с
целью изучения потребностей и проблем,
связанных с деятельностью Служб по отбору,
подготовке и сопровождению замещающих семей в
районах
республики,
выявления
кадрового
потенциала и необходимости в повышении
квалификации специалистов.

По результатам проведения
мониторинга в I полугодии 2013
года
подготовлена
аналитическая информация
Итоги
за
2013
год
планируется подвести в феврале
2014 года.

-

организатор
-Министерство
образования
Республики Карелия

Подготовлен проект Закона Республики
Карелия «О внесении изменения в Закон
Республики
Карелия
«О
государственном
обеспечении и социальной поддержке детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, а
также лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся
без
попечения
родителей»,
предусматривающий
индексацию
размеров
денежного вознаграждения приемному родителю,
патронатному воспитателю, опекуну (попечителю)
при осуществлении опеки (попечительства) над
ребенком из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, являющимся ребенкоминвалидом или находящимся в возрасте старше 13
лет, на 5,5 %.

20 декабря 2013 года на
заседании
Законодательного
Собрания Республики Карелия
во
втором
окончательном
чтении принят проект закона «О
внесении изменений в Закон
Республики
Карелия
«О
государственном обеспечении и
социальной поддержке детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также
лиц из числа детей-сирот и
детей,
оставшихся
без
попечения родителей».

Норматив
формирования
бюджетных
ассигнований
увеличился с
93101 рублей до
94381 рублей в
год.

Задача «Реформирование и перепрофилирование сети учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
в течение 2013 Разработка региональной
года
концепции
реформирования
учреждений для детейсирот и детей, оставшихся
без попечения родителей

организатор
-Министерство
образования
Республики Карелия
участники Министерство

На основании распоряжения Министерства
По состоянию на 1 декабря Привлеченные
образования Республики Карелия от 19 августа 2013 года подготовлен проект
средства
2013 года № 66 создана межведомственная рабочая Концепции.
(добровольные
группа по разработке концепции реорганизации
пожертвования
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся
юридических лиц)
без попечения родителей, Республики Карелия.
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здравоохранения и
социального развития
Республики Карелия,
Законодательное
Собрание Республики
Карелия, РОО
«Карельский союз
защиты детей»,
образовательные
учреждения для детейсирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей,
общественные
организации
4.2.2.

4.3.

в течение 2013 Подготовка нормативных
года
правовых актов в части
передачи муниципальных
образовательных
учреждений для детейсирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, в
собственность Республики
Карелия

Министерство
образования
Республики Карелия,
администрация
Петрозаводского
городского округа.

Подготовлен проект распоряжения Правительства Распоряжением Правительства
Республики Карелия
Республики Карелия от 20
декабря 2013 года № 854 р-П
имущественный
комплекс
муниципального
бюджетного
образовательного
учреждения
Петрозаводского
городского
округа для детей-сирот и детей,
оставшихся
без
попечения
родителей «Детский дом № 2
(смешанный)»
переданы
в
государственную собственность
Республики Карелия.

Задача «Становление и развитие системы постинтернатного сопровождения выпускников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, и лиц из их числа для их социализации в обществе»

4.3.1. ежегодно,
Разработка и внедрение
начиная с 2014 программы
подготовки
года
наставников
по
сопровождению
воспитанников учреждений
для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей,
к
самостоятельной жизни по
окончании пребывания в них
4.3.2.

в течение 2013 Организация

организаторы

В соответствии с Законом Республики Карелия

92 гражданина из числа

87025,0 тыс.
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года

взаимодействия
по
обеспечению
жилыми
помещениями детей-сирот
и детей, оставшихся без
попечения родителей

-Министерство
образования
Республики Карелия,
органы местного
самоуправления
муниципальных
районов и городских
округов в Республики
Карелия

от 28 ноября 2005 года № 921-ЗРК «О
государственном обеспечении и социальной
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей» органы местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов в
Республике Карелия наделены государственными
полномочиями
Республики
Карелия
по
обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также лиц из их числа
жилыми
помещениями
специализированного
жилищного фонда.
Министерство
образования
Республики
Карелия
контролирует
в
пределах
своей
компетенции использование органами местного
самоуправления муниципальных районов и
городских округов в Республике Карелия
финансовых
средств,
предоставленных
на
осуществление государственных полномочий по
обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей,
жилыми помещениями.
В целях реализации Федерального закона от
29 февраля 2012 года № 15-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части обеспечения
жилыми помещениями детей-сирот и детей,
оставшихся
без
попечения
родителей» в
Республике Карелия приняты все необходимые
нормативные правовые акты.
В соответствии с Приказом от 12 февраля
2013 года № 133 Министерство образования
Республики Карелия проводит анализ сведений о
детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения
родителей, лицах из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, которые
подлежат обеспечению жилыми помещениями.
Данные сведения предоставляются два раза в год
администрациями муниципальных районов и
городских округов в Республике Карелия.
На основании представленных сведений по

детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, а
также лиц из их числа,
обеспечены
специализированными жилыми
помещениями.

рублей
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состоянию на 1 июля 2013 года Министерством
образования Республики Карелия утвержден
список детей - сирот и детей, оставшихся без
попечения
родителей,
которые
подлежат
обеспечению жилыми помещениями и достигли 14летнего возраста, в количестве 357 человек. Из них
117 человек необходимо обеспечить в 2013 году, в
2014 году – 114 человек.
Также
Министерством
образования
Республики Карелия ежемесячно проводится сбор
статистических данных по обеспечению жильем
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, согласно разработанной
форме.
Полученные данные по состоянию на 30
декабря 2013 года свидетельствуют о том, что 92
гражданина из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также лиц
из их числа, обеспечены специализированными
жилыми помещениями.
Финансовое
обеспечение
переданных
государственных полномочий по обеспечению
жильем детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из их числа
осуществляется
за
счет
субвенций,
предоставляемых из бюджета Республики Карелия.
В
Республике
Карелия
ежегодно
увеличивается
общий
объем
бюджетных
ассигнований на обеспечение детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, жилыми
помещениями.
Принимаемые
меры
по
увеличению
финансового обеспечения переданных полномочий
позволили к 1 января 2013 года ликвидировать
сложившуюся
за
десятки
лет
очередь
нуждающихся в обеспечении жильем детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц
из их числа. Потребность в бюджетных
ассигнованиях
в
Республике
Карелия
на
приобретение жилья в 2013 году для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц
из их числа, которые подлежат обеспечению
жилыми
помещениями
в
соответствии
с
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утвержденным списком, полностью обеспечена.
В
долгосрочную
целевую
программу
«Жилище» на 2011-2015 годы», утвержденную
постановлением
Правительства
Республики
Карелия от 8 февраля 2013 года №40-П внесены
изменения
предусматривающие
мероприятия,
направленные на обеспечение лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, жилыми помещениями по договорам
найма специализированных жилых помещений.
С целью усиления контроля за деятельностью
органов местного самоуправления по обеспечению
жилой площадью детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, а также детей,
находящихся под опекой (попечительством),
распоряжением
Правительства
Республики
Карелия от 16 апреля 2011 года № 180р-П создана
межведомственная комиссия для подготовки
предложений по вопросам обеспечения жилой
площадью детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также детей, находящихся
под опекой (попечительством), не имеющих
закрепленного за ними жилого помещения (далее –
Межведомственная комиссия).
На заседаниях Межведомственной комиссии
заслушиваются
отчеты
руководителей
администраций
муниципальных районов и
городских округов в Республике Карелия по
обеспечению жилой площадью детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, а
также
детей,
находящихся
под
опекой
(попечительством), не имеющих закрепленного за
ними жилого помещения. За 9 месяцев 2013 года на
заседаниях Межведомственной комиссии были
заслушаны отчеты Олонецкого национального
муниципального района и Петрозаводского
городского округа, по вопросу обеспечения жилой
площадью детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также детей, находящихся
под опекой (попечительством), не имеющих
закрепленного за ними жилого помещения, на
территории муниципальных районов и городских
округов.
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Во
исполнение
поручения
Президента
Российской Федерации от 7 июня 2013 года № Пр1278 распоряжением Правительства Республики
Карелия от 29 августа 2013 года № 593р-П
утвержден Комплекс мер по предоставлению жилья
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, и лицам из их числа на период 20132017 годов (далее – Комплекс мер).
Комплекс
мер
содержит
мероприятия,
направленные на обеспечение жильем детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
Министерством
образования
Республики
Карелия
оказывается
консультационнометодическая помощь муниципальным районам и
городским округам в Республике Карелия по
реализации Федерального закона от 29 февраля
2012 года № 15-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части обеспечения жилыми
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей».
Вопросы защиты прав и законных интересов
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей,
рассматриваются
на
заседаниях
Правительства
Республики
Карелия
и
Межведомственной
комиссии
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав Республики
Карелия.
В сентябре 2013 года состоялось совещание
под председательством Главы Республики Карелия
с главами муниципальных районов и городских
округов в Республике Карелия и представителями
администраций
муниципальных
районов
и
городских округов в Республике Карелия, на
котором был рассмотрен вопрос об обеспечении
жилыми
помещениями
специализированного
жилищного фонда детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, а также лиц из их числа.
Руководителям
муниципальных
районов
и
городских округов в Республике Карелия поручено
принять неукоснительные меры по надлежащему
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исполнению
переданных
государственных
полномочий Республики Карелия по обеспечению
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также лиц из их числа жилыми
помещениями специализированного жилищного
фонда.
4.3.3.

в течение 2013 Проведение тренингов для
года
специалистов
образовательных
учреждений для детейсирот и детей, оставшихся
без попечения родителей и
выпускников
по
подготовке молодых людей
к самостоятельной жизни

организатор Министерство
образования

При поддержке Благотворительного фонда
помощи детям и социально незащищенным слоям
населения «Ключ» (г. Санкт-Петербург) на базе
государственного казенного образовательного
участники –
учреждения Республики Карелия для детей-сирот и
специалисты
детей, оставшихся без попечения родителей,
учреждений для детей- Олонецкий детский дом (смешанного типа)
сирот и детей,
проведено четырехэтапное обучение для 25
оставшихся без
педагогов из семи детских домов Республики
попечения родителей Карелия. Обучение организовано в целях развития
постинтернатного сопровождения на территории
Республики Карелия и подготовки выпускников
детских домов республики к самостоятельной и
независимой жизни в обществе.

Обучено 25 специалистов из 7 Привлеченные
образовательных
учреждений
средства
для детей-сирот и детей, (добровольные
оставшихся
без
попечения пожертвования
родителей.
юридических лиц)

организатор - РОО
«Карельский союз
защиты детей».

Психологические тренинги Финансирование в
проведены в 7 детских домах объеме 36 494
республики из 14. В работе рубля в рамках
тренингов приняли участие 117 проекта «Детские
детей и 54 специалиста детских дома Карелии»
домов.
финским
В ходе подведения итогов партнером РОО
тренингов в каждом учреждении
«КСЗД –
для детей-сирот и детей, общественной
оставшихся
без
попечения
организацией
родителей были отработаны
«Пеластакаа
навыки саморефлексии как у
Лапсет»
детей, так и у взрослых.
(«Спасите детей»)
Результатом работы стали
новые запросы детских домов на
проведение подобных тренингов
в 2014 году.

РОО «Карельский Союз защиты детей»
совместно с руководителями детских домов
Республики Карелия при поддержке Министерства
образования Республики Карелия организованы
участники –
психологические
тренинги
для
детей
и
специалисты и
специалистов
детских
домов,
с
целью
воспитанники
формирования
навыков
коммуникативного
учреждений для детей- общения между детьми, детьми и взрослыми и
сирот и детей,
усвоение методов социального проектирования.
оставшихся без
Тренинги были организованы в соответствии с
попечения родителей заявками учреждений для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, проводились
в игровой форме.

4.3.4.

с 17 октября
по 6 ноября
2013 года

Поддержка
реализации
проектов
общественных
организаций
по
постинтернатному
сопровождению
детей-

организатор Министерство
образования
Республики Карелия

В период с 17 октября по 6 ноября 2013 года
Министерством образования Республики Карелия
проведен
конкурсный
отбор
социально
ориентированных некоммерческих организаций
для предоставления субсидий из бюджета

Конкурс
состоялся. 797,5 тыс. рублей
Победителями
конкурсного
(394,5
отбора в 2013 году признаны две
средства
общественные
организации:
бюджета
Карельский
региональный
Республики
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сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей

4.3.5.

4.3.6.

4.3.7.

4.4.

4.4.1.

2013 год

2014 год

2015 год

Анализ
существующих
практик по сопровождению
детей-сирот
и
детей,
оставшихся без попечения
родителей, в том числе в
Республике Карелия

Республики Карелии по направлению «развитие
общественно- государственного управления в
сфере образования, развитие постинтернатного
сопровождения выпускников образовательных
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей».
организаторы Министерство
образования
Республики Карелия,
ГАОУ РК ИПКРО

благотворительный
фонд
«Материнское
сердце»,
автономная
некоммерческая
организация «Центр изучения
образовательной политики

Карелия,
403,0
средства
федерального
бюджета)

анализ не проводился

Апробация
модели
наставничества
по
сопровождению
выпускников
образовательных
учреждений для детей-сирот
и детей, оставшихся без
попечения родителей
Создание
службы
постинтернатного
сопровождения лиц из числа
детей-сирот
и
детей,
оставшихся без попечения
родителей

Задача «Обеспечение в соответствии с международными стандартами прав детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья на воспитание в
семьях, полноценное участие в общественной жизни, получение качественного образования всех уровней, квалифицированной медицинской помощи, охрану здоровья и
реабилитацию, социализацию, юридическую и социальную защиту, профессиональную подготовку, доступную среду»
в течение 2013 Формирование сети базовых
года
общеобразовательных
учреждений, реализующих
образовательные программы
общего
образования,
обеспечивающих совместное
обучение инвалидов и лиц,
не имеющих нарушений
развития
в
рамках
реализации
мероприятий
государственной программы
Российской
Федерации

организатор –
Министерство
образования
Республики Карелия
участники –
общеобразовательные
учреждения
Республики Карелия

В
рамках
реализации
государственной
программы Российской Федерации «Доступная
среда» на 2011-2015 годы и региональной
программы Республики Карелия «Доступная среда
в Республики Карелия» на 2013-2015 годы по
Соглашению 07.G 65.24.0083 от 31 июля 2013 года,
подписанного между Министерством образования
и науки Российской Федерации и Правительством
Республики Карелия на проведение мероприятий
по формированию в Республике Карелия
универсальной безбарьерной среды, позволяющей
обеспечить полноценную интеграцию детей-

В
настоящее
время
в
В рамках
общеобразовательных
Соглашения
организациях проводятся такие течение 2013 года
работы
как:
обустройство израсходовано
пандусов, расширение дверных
12 854,8 тыс.
проемов, демонтаж порогов,
рублей
ремонты санитарных комнат,
(7960,4
поставка
специализированной
тыс.рублей
мебели
и
учебного
субсидия
оборудования. По состоянию на
федерального
31 декабря 2013 года освоено
бюджета
порядка
60
процентов (доступная среда)
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«Доступная среда» на 20112015 годы и программы
«Доступная
среда
в
Республике Карелия» на
2013-2015 годы»

4.4.2.

в течение
2013 года

Развитие
дистанционного
образования
детейинвалидов; включение в

инвалидов; по оснащению образовательных
учреждений специальным, в том числе учебным,
реабилитационным, компьютерным оборудованием
и автотранспортом (в целях обеспечения
физической
доступности
образовательных
учреждений) для организации коррекционной
работы и обучения инвалидов по зрению, слуху и с
нарушениями опорно-двигательного аппарата.
Субсидия предусмотрена на реализацию
мероприятий в 9 базовых общеобразовательных
организации республики:
-МОУ
«Беломорская
средняя
общеобразовательная школа №3» Беломорского
муниципального района;
-МБОУ
Калевальская
средняя
общеобразовательная школа имени В.А. Кириллова
Калевальского муниципального района;
-МОУ
«Гирвасская
средняя
общеобразовательная
школа»
п.
Гирвас
Кондопожского муниципального района;
-МБОУ
«Лоухская
средняя
общеобразовательная
школа»
Лоухского
муниципального района;
-МКОУ «Средняя общеобразовательная школа
№1 г. Олонца» Олонецкого национального
муниципального района;
-МБОУ Петрозаводского городского округа
«Средняя общеобразовательная школа № 25»;
-МОУ
«Заозерская
средняя
общеобразовательная школа №10» Прионежского
муниципального района;
-МКОУ «Средняя общеобразовательная школа
№5 г. Сегежи» Сегежского муниципального
района;
-МОУ
«Суоярвская
средняя
общеобразовательная
школа»
Суоярвского
муниципального района.
Общая численность детей – инвалидов в
данных образовательных организация составляет
154 человека.
организаторы –
Министерство
образования

выделенных средств. В связи с 4894,4 тыс.рублей
поздним поступлением средств
субсидия
и невозможностью проведения
бюджета
части работ в зимний период
Республики
завершение всех мероприятий
Карелия)
планируется в 2014 году.
Министерством образования
Республики Карелия
работа
по
паспортизации
доступности
146
объектов
образования.
Проведен
мониторинг
общеобразовательных
организаций
с
целью
расширения сети в 2014 году
образовательных учреждений,
реализующих образовательные
программы общего образования,
обеспечивающих
совместное
обучение инвалидов и лиц, не
имеющих нарушений развития
на
территории
республики.
(определены
16
образовательных организаций на
плановый 2014 год). Доля
базовых
образовательных
организаций
в
общем
количестве
образовательных
организаций
Республики
Карелия,
реализующих
образовательные
программы
общего образования, составит
12,4
%
от
всех
общеобразовательных
организаций,
реализующих
практику
интегративного/инклюзивного
образования).

В соответствии со статьей 16 и статьей 28
Данная
форма
обучения Средства бюджета
Федерального закона от 29декабря 2012 № 273-ФЗ детей-инвалидов в Республике муниципальных
(в редакции от 23 июля 2013 года) «Об образовании Карелия
в
2013-2014
образований
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образовательный процесс с
использованием
дистанционных
образовательных технологий
детей
с
ограниченными
возможностями здоровья, не
имеющих статуса «ребенокинвалид», но находящихся
на постоянном домашнем
обучении

4.4.3.

2014 год

Внедрение
современных
технологий
социального
обслуживания
семей,
имеющих детей-инвалидов

4.4.4.

май
2013 года;
декабрь 2013
года

Подготовка
для
специалистов учреждений
социального обслуживания
семьи и детей методических
рекомендаций,
информационных
материалов по работе с
детьми-инвалидами

Республики Карелия,
органы местного
самоуправления
муниципальных
образований
Республики Карелия

в Российской Федерации» к компетенции
образовательной организации в установленной
сфере деятельности относится, в том числе, и
реализация
образовательных
программ
с
применением
электронного
обучения,
дистанционных
образовательных
технологий
независимо от места нахождения обучающихся.
Все полномочия по организации дистанционного
обучения детей-инвалидов с 1 сентября 2013 года
находятся в компетенции органов местного
самоуправления
муниципальных
районов
Республики Карелия, осуществляющих управление
в сфере образования.

реализуется с 251 ребенком с
ОВЗ
(дети-инвалиды).
Координационным центром по
введению
электронного
обучения,
дистанционных
образовательных технологий в
образовательных организациях
Республики Карелия является
государственное
автономное
образовательное
учреждение
среднего
профессионального
образования
Республики
Карелия
«Петрозаводский
педагогический
колледж»
(Приказ № 1125 от 17 сентября
2012 года). Работа ведется в
соответствии
с
государственным
контрактом,
заключенным
между
Петрозаводским колледжем и
некоммерческим партнерством
«Телешкола»
(работает
региональный
портал
дистанционного
обучения
«Виртуальная школа»).

Республики
Карелия

организаторы
-Министерство
здравоохранения и
социального развития
Республики Карелия,
учреждения
социального
обслуживания семьи и
детей городских
округов и
муниципальных
районов Республики
Карелия

В
целях
методической
поддержки
специалистов
учреждений
социального
обслуживания семьи и детей:
подготовлен и издан буклет «10 наиболее
актуальных вопросов и ответов по социальной
поддержке семей с детьми-инвалидами в
Республике Карелия»;
подготовлены и опубликованы на сайте
Министерства здравоохранения и социального
развития Республики Карелия методические
материалы по организации надомного социального
обслуживания семей с детьми – инвалидами;
подготовлена и опубликована статья О.В.

Буклет
«10
наиболее Буклет издан за
актуальных вопросов и ответов
счет средств
по социальной поддержке семей
региональной
с
детьми-инвалидами
в
программы
Республике Карелия»
Республики
тираж 680 экземпляров;
Карелия
статья в журнале «Социальное «Доступная среда
обслуживание» (№5, 2013г.) - 1
в Республике
публикация;
Карелия» на 2013размещение
на
сайте 2015 годы – 18
Министерства здравоохранения тыс.360 рублей;
и
социального
развития Статья в журнале
Республики
Карелия
«Социальное
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Савениус (заведующей отделением МБУ СО
Петрозаводского
городского
округа
«Реабилитационный центр для детей и подростков
с
ограниченными
возможностями
здоровья
«Родник»
«Организация
социального
обслуживания семей, воспитывающих детей с
ограниченным возможностями здоровья» (журнал
«Социальное обслуживание» № 5, 2013 год).

4.4.5.

2014 год

Обобщение лучших практик
реализации
социальных
проектов
общественных
организаций, направленных
на решение социальных
проблем семей, имеющих
детей-инвалидов

4.4.6.

2014 год

Создание республиканского
ресурсного (методического)
центра
специалистов
учреждений
социального
обслуживания для детей и
подростков
с
ограниченными
возможностями

4.4.7.

2014 год

Проведение
мониторинга
нуждаемости в социальных
услугах семей с детьмиинвалидами

4.4.8.

2014 год

Развитие социальных услуг
в
условиях
отделений
дневного
пребывания,
предоставляемых
учреждениями социального
обслуживания для детей и
подростков
с

методических материалов для
руководителей и специалистов
учреждений
социального
обслуживания
детей
с
ограниченными возможностями
– 9 статей.

обслуживание»
(№5, 2013г.)
издана за счет
средств ООО
Издательство
«Социальное
обслуживание»
Москва; основной
деятельности
Министерства
здравоохранения
и социального
развития
Республики
Карелия.
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ограниченными
возможностями
V.

НАПРАВЛЕНИЕ «СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ ДЕТЕЙ И ДРУЖЕСТВЕННОГО К РЕБЕНКУ ПРАВОСУДИЯ»

5.1.

Задача «Участие в развитии законодательных основ системы защиты детства, введение в действие существующих международных стандартов обеспечения и
защиты прав и интересов детей в соответствии с федеральным законодательством»

5.1.1. в
течение Формирование и развитие
организаторы 2013 года
деятельности молодежных
Министерство по
консультативноделам молодежи,
совещательных
структур физической культуре и
при
представительных
спорту Республики
органах законодательной и
Карелия,
исполнительной
власти,
органы местного
органов
местного
самоуправления
самоуправления
Суоярвского,
Олонецкого,
Муезерского
муниципальных
районов

Постановлением Правительства Республики
Карелия от 25 февраля 2013 года № 61-П
утверждено
положение
«Об
общественном
молодежном совете «Молодежное Правительство
Республики Карелия». С 1 по 29 марта 2013 года
Министерством по делам молодежи, физической
культуре
и
спорту
Республики
Карелия
организован прием документации на участие в
конкурсном отборе по формированию состава
Молодежного Правительства Республики Карелия.
1 июля 2013 года сформирован общественный
молодёжный совет «Молодёжное Правительство
Республики Карелия» в полном составе (20
человек).
22 июня на учебно-оздоровительной базе
«Урозеро» состоялся семинар для членов
Молодежного Правительства Республики Карелия.
Участие в семинаре приняло 13 человек.
С 21 по 28 июля члены Молодёжного
Правительства Республики Карелия приняли
участие в Деловом форуме «Твое дело» на
«Селигере-2013». На протяжении недели с
участниками смены работали ведущие эксперты и
практики в области политологии, российского и
международного права, государственного и
муниципального управления. Темами лекций были:
специфика
муниципального
самоуправления,
маркетинг,
командообразование,
открытое
государство,
фандрайзинг,
экспертноаналитическая деятельность.
В течение 2 полугодия 2013 года члены
Молодежного Правительства Республики Карелия
приняли участие в мероприятиях различного
масштаба:
- международные: Форум Баренцева ЕвроАрктического региона «Green night» («Зеленая
ночь»), Молодежный экономический форум в РК

В 2013 году в республике 50,0 тыс. рублей
сформировано
Молодежное
в рамках
Правительство
Республики
программы
Карелия, количество членов
«Молодежь
Молодежного Правительства - Карелия» на 201220 человек.
2015 годы
Члены
Молодежного
Правительства
Республики
Карелия активно участвуют в
общественной
жизни
Петрозаводского
городского
округа и других муниципальных
образований
Республики
Карелия, взаимодействуют с
правительственными
структурами,
общественными
организациями,
средствами
массовой информации. Члены
Молодежного
Правительства
Республики Карелия за время
работы (2 полугодие 2013 года)
проявили себя и получили
общественное признание.
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(Круглый стол «Молодежные инициативы в
международном сотрудничестве), Гиперборея2013;
всероссийские:
Всероссийский
семинарсовещание
представителей
региональных
консультативно-совещательных
структур
по
межнациональным отношениям в молодёжной
среде в г. Москве, II Всероссийский фестиваль
здорового образа жизни «Беги за мной»,
Всероссийский образовательный форум «Селигер»,
Общероссийский гражданский форум;
региональные:
Межрегионального
патриотического
форума
«ПРЕОБРАЗИМ
РОССИЮ ДЕЛОМ», региональные турниры по
парламентским дебатам;
- республиканские и городские: Заседания
Правительства
Республики
Карелия,
Общественные советы и коллегии министерств и
комитетов
Республики
Карелия,
Заседания
Молодежного Правительства.
16 декабря прошло итоговое заседание
Молодежного Правительства Республики Карелия
с участием Главы Республики Карелия А.П.
Худилайненым.
В муниципальных образованиях республики
организована
работа
по
формированию
молодежных
консультативно-совещательных
структур при органах местного самоуправления
муниципальных районов (городских) округов
Республики Карелия.
В соответствии с Постановлением Главы
Суоярвского муниципального района от 30 ноября
2012 года № 911 «О создании молодежного совета
на территории муниципального образования
«Суоярвский район» учрежден и функционирует
районный Молодежный Совет.
Молодежный Совет сформирован на добровольной
основе путем делегирования в следующем составе:
не более 2 представителей от Вешкельского
сельского поселения; не более 3 представителей от
Найстеньярвского, Поросозерского Лоймольского
сельских
поселений,
3
представителя
от
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Суоярвского городского поселения; по одному
представителю от общественных молодежных
организаций, действующих в Суоярвском районе.
Заседания Молодежного Совета проводятся не
реже четырех раз в год.
В Муезерском муниципальном районе 20
декабря 2013 года решением сессии депутатов
Муезерского муниципального района утверждено
Положение и Регламент о молодёжном Совете,
проведена работа по формированию молодёжный
Совет Муезерского муниципального района при
Совете Муезерского муниципального района.
В 2013 году Администрацией и Советом
Олонецкого
национального
муниципального
района на имя Глав поселений Олонецкого
национального
муниципального
района
направлены письма о предоставлении кандидатур
для включения в состав Молодежного совета
Олонецкого
национального
муниципального
района. По состоянию на 31 декабря 2013 года
предложения о кандидатурах поступили от 3
муниципальных поселений. Молодежный совет в
настоящее
время
находится
в
стадии
формирования.
5.1.2.

2014 год

Разработка и нормативное
правовое
закрепление
механизмов взаимодействия
органов муниципальной и
государственной власти с
общественными
объединениями,
работающими в интересах
детей

5.1.3.

2013 год

Усиление
института Уполномоченный по
Уполномоченного по правам
правам ребенка в
ребенка Республики Карелия Республике Карелия,
через
наделение
Министерство
дополнительными
образования
полномочиями по защите Республики Карелия,
прав и законных интересов
Министерство
детей в соответствии с
здравоохранения и
федеральным
социального развития

Министерством образования Республики Карелия
деятельность не осуществлялась. Остальными
исполнителями информация о реализации пункта
5.3.1. не представлена.
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законодательством

5.2.
5.2.1.

5.2.2.

Республики Карелия,
Министерство по
делам молодежи,
физической культуре и
спорту Республики
Карелия,
общественные
организации (по
согласованию), органы
местного
самоуправления (по
согласованию)

Задача «Создание эффективной системы профилактики правонарушений, совершаемых в отношении детей, и правонарушений самих детей, участие в создании
системы правосудия и системы исполнения наказаний, дружественных к ребенку»
сентябрь
2013 года

в течение 2013
года

Участие
в
разработке
проекта
программы
восстановительного
правосудия в отношении
детей,
совершивших
общественно
опасные
деяния, но не достигших
возраста,
с
которого
наступает
уголовная
ответственность

организаторы –
Министерство
образования
Республики Карелия,
Министерство
внутренних дел по
Республике Карелия,
НО «Союз детских и
молодежных
общественных
объединений Карелии»

В
целях
разработки
программы
восстановительного правосудия в отношении
детей, совершивших общественно опасные деяния,
но не достигших возраста, с которого наступает
уголовная
ответственность,
Правительство
Республики Карелия в марте 2013 года направило в
адрес
Министерства
юстиции
Российской
Федерации информацию об опыте работы
Республики Карелия в сфере восстановительного
правосудия в отношении детей, совершивших
общественно опасные деяния, но не достигших
возраста, c которого наступает уголовная
ответственность.

Организована
работа
по
формированию и направлению
предложений в целях разработки
программы восстановительного
правосудия в отношении детей,
совершивших
общественно
опасные
деяния,
но
не
достигших возраста, с которого
наступает
уголовная
ответственность.

Внедрение новых
Министерство
технологий и методов
образования
работы по профилактике
Республики Карелия,
правонарушений
Министерство
несовершеннолетних, в том
внутренних дел по
числе повторных,
Республике Карелия,
обеспечению досудебного и
НО «Союз детских и
судебного сопровождения
молодежных
несовершеннолетних,
общественных
вступивших в конфликт с
объединений Карелии»
законом, а также
несовершеннолетних,
отбывающих или отбывших
наказание в местах лишения
и ограничения свободы

В рамках проекта «Медиация в действии»
программы приграничного сотрудничества России
и Финляндии «Карелия» на территории Республики
Карелия создаются Службы примирения для
конструктивного
разрешения
уголовных
конфликтов с участием несовершеннолетних. Эти
службы реализуют программы примирения для
подростков
по
делам,
передаваемым
из
правоохранительных органов. При посредничестве
подготовленных
ведущих
обвиняемый
и
потерпевший могут самостоятельно разрешить
конфликт, договориться об урегулировании
ситуации и возмещении ущерба.
24 февраля 2012 года между Министерством
внутренних дел по Республике Карелия и

В 2013 году 10 подростков
дали добровольное согласие на
участие
в
программе
примирения. В отношении 5
подростков
программы
примирения прошли успешно, с
потерпевшими
заключены
примирительные
договора,
возмещен материальный ущерб.
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муниципальным образовательным учреждением
дополнительного образования детей «Детскоюношеский центр» (далее – «ДЮЦ») заключено
соглашение
о
сотрудничестве
в
сфере
профилактики
правонарушений
среди
несовершеннолетних правонарушителей, которое
регламентирует
совместную
деятельность
подразделений Министерства внутренних дел по
Республике Карелия и Службы примирения
«ДЮЦ» по организации программ примирения.
Проведение программы примирения нацелено на
примирение
несовершеннолетнего
правонарушителя и потерпевшего, добровольное
возмещение нанесенного ущерба, разработку и
реализацию
мер
по
устранению
причин,
способствующих
совершению
повторного
противоправного деяния.
Налаживание
конструктивного
взаимодействия стало возможным благодаря
активной поддержке со стороны специалистов
Следственного
управления
Министерства
внутренних
дел
по
Республике
Карелия.
Следователями
Следственного
управления
Министерства внутренних дел по Республике
Карелия по всем уголовным делам, где
подозреваемыми являются несовершеннолетние,
доводится информация об указанных программах и
их целях, контактная информация о лицах,
проводящих работу в данном направлении. При
заинтересованности несовершеннолетних и их
законных представителей составляется заявление, в
котором отражается информация о желании
подростка участвовать в программе примирения.
В 2013 году 10 подростков дали добровольное
согласие на участие в данной программе. В
отношении 5 – программы примирения прошли
успешно,
с
потерпевшими
заключены
примирительные
договора,
возмещен
материальный ущерб.
5.2.3.

в течение 2013 Содействие в организации
года
служб школьной медиации в
образовательных
учреждениях, нацеленных на

организаторы Министерство
образования
Республики Карелия,

В рамках международного проекта «Медиация в
Осуществляется
действии»
программы
приграничного информационная
сотрудничества России и Финляндии «Карелия» методическая
предусмотрено оказание методической поддержки специалистам,

и
поддержка

Средства проекта
«Медиация в
действии»
программы
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разрешение конфликтов в
Петрозаводская
образовательных
городская детская
учреждениях, профилактику
общественная
правонарушений детей и
организация
подростков, улучшение
Юниорский союз
отношений в
«Дорога»- координатор
образовательном
проекта с российской
учреждении
стороны,
Университет Восточной
Финляндии
(г. Йоэнсуу) - ведущий
партнёр проекта
финской стороны

образовательным учреждениям, которые будут
готовы создавать школьные службы примирения, а
также
проведение
обучения
школьных
специалистов и старшеклассников — добровольных
ведущих программ примирения.
В 2013 году Министерством образования
Республики Карелия в адрес руководителей органов
местного
самоуправления,
осуществляющим
управление в сфере образования, муниципальных
районов (городских округов) Республики Карелия
направлены Методические рекомендации по
организации служб школьной медиации в
образовательных организациях, утвержденные
заместителем Министра образования и науки
Российской Федерации В.Ш. Кагановым 18 ноября
2013 года № ВК-54/07вн.
На сайте Службы примирения Карелии
http://671601.ru/index.php/shkolnye-sluzhbyprimireniya размещается актуальная информация о
работе по созданию служб школьной медиации в
образовательных учреждениях республики, а также
оказывается
методическая
поддержка
специалистам, ориентированным на создание и
развитие
служб
школьной
медиации
образовательных
учреждениях.
На
сайте
размещены:
положение о школьной службе примирения,
разработанное при реализации пилотного проекта
по созданию школьных служб примирения в
Петрозаводске, Великом Новгороде и Москве в
2002 году и, в настоящее время используемое в
регионах Российской Федерации в качестве
шаблона для разработки локального акта
образовательного учреждения, регламентирующего
работу школьной службы примирения;
пособие «Школьные службы примирения, идея
и технологии», в котором содержатся материалы о
теоретических
и
практический
основах
организации школьных служб примирения.
В 2014 году запланировано проведение в рамках
международного
проекта
региональной
конференции
по
теме
школьных
служб
примирения.

ориентированным на создание и
развитие
служб
школьной
медиации
образовательных
учреждениях.

приграничного
сотрудничества
России и
Финляндии
«Карелия»
В рамках текущей
деятельности
Министерства
образования
Республики
Карелия
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По итогам конференции планируется обобщить
накопленный опыт работы служб примирения,
разработать
методические рекомендации по
развитию школьных служб примирения и
направить их в образовательные учреждения
республики.
5.2.4.

в течение 2013 Реализация
долгосрочной
организаторы года
целевой
программы
Государственный
«Профилактика
комитет Республики
правонарушений
в
Карелия по
Республике Карелия на 2012обеспечению
2016 годы», утвержденной жизнедеятельности и
постановлением
безопасности
Правительства Республики
населения,
Карелия от 3 декабря 2012 Министерство по делам
года № 360-П
молодежи, физической
культуре и спорту
Республики Карелия,
Министерство
образования
Республики Карелия
участники образовательные
учреждения
Республики Карелия

В течение отчетного периода в рамках
реализации долгосрочной целевой программы
«Профилактика правонарушений в Республике
Карелия на 2012-2016 годы», утвержденной
постановлением
Правительства
Республики
Карелия от 3 декабря 2012 года № 360-П,
Министерством образования Республики Карелия
проведен ряд мероприятий, направленных на
профилактику правонарушений среди детей и
подростков и в отношении вышеуказанной
категории граждан.
Проведены проверки антитеррористической
защищенности
образовательных
учреждений
Республики
Карелия
межведомственными
комиссиями
В целях реализации требований распоряжения
Правительства Республики Карелия от 1 ноября
2010 года № 485р-П «Об утверждении перечня
образовательных учреждений Республики Карелия,
отнесенных к базовому и повышенному уровням
антитеррористической
защищенности»,
руководителями администраций муниципальных
районов и городских округов Республики Карелия
совместно с руководителями органов местного
самоуправления, осуществляющих управление в
сфере
образования,
проводится
ежегодная
корректировка
перечня
образовательных
учреждений,
отнесенных
к
базовому
и
повышенному уровням антитеррористической
защищенности.
В декабре 2013 года уточненный перечень
направлен в Министерство юстиции Республики
Карелия
для
подготовки
распоряжения
Правительства Республики Карелия.
Проводился постоянный мониторинг состояния
антитеррористической
защищенности
образовательных учреждений, расположенных на

За 2013 год проведено 603
межведомственных
комиссионных
обследования
антитеррористической
защищенности образовательных
учреждений
Республики
Карелия.
В
соответствии
с
представленным
перечнем
образовательных
учреждений
Республики
Карелия,
к
повышенному
уровню
антитеррористической
защищенности
отнесены 23
образовательных
учреждений
Республики Карелия.
100
%
учреждений
подтвердили
выполнение
требований
по
антитеррористической
защищенности в соответствии с
уровнями антитеррористической
защищенности.
По итогам мониторинга
состояния
антитеррористической
защищенности образовательных
учреждений
Республики
Карелия
подготовлен
и
представлен
в
Антитеррористическую
комиссию в Республике Карелия
и в Рабочую группу в местах
проживания
и
массового
пребывания
граждан
Антитеррористической
комиссии
аналитический
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территории муниципальных образований, в
соответствии с требованиями распоряжения
Правительства Республики Карелия от 1 ноября
2010 года № 485р-П «Об утверждении перечня
образователь-ных учреждений в Республике
Карелия, отнесенных к базовому и повышенному
уровням антитеррористической защищенности»
(показатель
выполнения
–
подготовка
аналитических материалов).
Организована работа по разработке паспортов
антитеррористической защищенности объектов с
массовым пребыванием людей.
В соответствии с Планом комплектования
учебных групп, составленным на основании заявок
руководителей органов местного самоуправления,
осуществляющих управление в сфере образования,
муниципальных районов и городских округов
Республики
Карелия,
руководителей
государственных образовательных учреждений, в
2013 году организовано и проведено обучение и
переподготовка
персонала
образовательных
учреждений в ГКОУ РК «УМЦ по ГОЧС РК».
Обучение проводится с периодичностью 1 раз в 5
лет и в первый год назначения на должность,
связанную
с
гражданской
обороной,
предупреждением и ликвидацией ЧС природного и
техногенного характера.
Проведены учения и тренировки, направленные
на практическую отработку навыков обучаемых по
ликвидации
(минимизации)
последствий
террористических актов, а также действиям в
случае угрозы их совершения в образовательных
учреждениях.
Проведен
ряд
физкультурно-спортивных
мероприятий, направленных на профилактику
правонарушений среди различных категорий
граждан.
В 2013 году порядка 200 воспитанников детских
домов в возрасте от 10 до 18 лет приняли участие в
23
массовых
спортивных
мероприятиях
общероссийского и регионального значения, в том
числе:
республиканский турнир по борьбе самбо среди

материал
по
состоянию
антитеррористической
защищенности образовательных
учреждений республики.
Паспорта
антитеррористической
защищенности разработаны в
100
%
образовательных
учреждений
Республики
Карелия.
За 2013 год в ГКОУ РК
«УМЦ по ГОЧС РК» прошли
обучение
39
специалиста
государственных
образовательных учреждений и
227
специалистов
муниципальных
образовательных учреждений.
В 2013 году проведено
учебных тренировок - 1303, в
том числе 124 тренировки сотрудниками
Министерства
внутренних +ВД по Республике
Карелия,
1179 тренировок
руководителями
образовательных учреждений.
Проведено
23
физкультурно-спортивных
мероприятия, направленных на
профилактику правонарушений
среди воспитанников детских
домов, обучающихся школинтернатов в возрасте от 10 до
18 лет.
В 2013 году в рамках
Всероссийской
профилактической
акции
интернет-урок
антинаркотической
направленности «Имею право
знать!» в общеобразовательных
учреждениях
Республики
Карелия было проведено 2769
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5.2.5.

2013-2014 год Разработка
методических
рекомендаций по развитию
служб школьной медиации

допризывной молодежи на призы Центра
профессиональной
подготовки
Министерства
внутренних дел по Республике Карелия с участием
95 человек из Лахденпохского, Медвежьегорского,
Пряжинского, Сегежского муниципальных районов
и Петрозаводского городского округа;
спартакиада КР ОГО ФСО «Динамо» по
лыжным гонкам «Лыжня зовет»;
республиканские соревнования по минифутболу «Будущее зависит от тебя» среди команд
детских домов и школ-интернатов Петрозаводского
городского округа, Сортавальского, Сегежского и
Лахденпохского муниципальных районов.
В республиканских спортивных мероприятиях
также принимали участие обучающиеся школинтернатов. В соревнованиях по спортивному
ориентированию, шашкам, лыжным гонкам и
плаванию
среди
детей
с
ограниченными
возможностями здоровья и детей-инвалидов
участвовали 120 детей.
В образовательных учреждениях республики
проведены ежегодные интернет – уроки «Имею
право знать!», направленные на формирование
отрицательного отношения к употреблению
наркотиков в детской, подростковой и молодежной
среде.
Сводная информация по итогам реализации
долгосрочной целевой программы «Профилактика
правонарушений в Республике Карелия на 20122016 годы», утвержденной постановлением
Правительства Республики Карелия от 3 декабря
2012 года № 360-П, в 2013 году формируется
Государственным комитетом Республики Карелия
по обеспечению жизнедеятельности и безопасности
населения,
государственным
заказчиком
–
координатором программы.

мероприятий с общим числом
участников 37217 человек; в
учреждениях
начального
и
среднего
профессионального
образования
Республики
Карелия было проведено 197
мероприятий,
в
которых
приняло участие 3170 студентов
1-2 курсов.

организатор
В республике организована работа по
-некоммерческая
разработке
методических
рекомендаций
по
организация «Союз
развитию служб школьной медиации в Республике
детских и молодежных Карелия.
общественных
объединений Карелии»

Выпуск
и
распространение
методических рекомендаций по
развитию
служб
школьной
медиации запланирована на 2014
год.
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5.2.6.

в течение 2013 Открытие служб медиации
организаторы
года
(примирения)
в
-Министерство
г. Петрозаводске,
образования
Сортавальском
и Республики Карелия,
Пряжинском
районах
в НКО «Союз детских и
рамках проекта «Медиация в
молодежных
действии»
программы
общественных
приграничного
объединений Карелии»,
сотрудничества «Карелия»
Министерство
внутренних дел по
Республике Карелия,
Следственное
управление
Следственного
комитета Российской
Федерации по
Республике Карелия

5.2.7.

сентябрь
2014 года

Проведение
региональной
конференции по школьной
медиации в рамках проекта
«Медиация в действии»
программы приграничного
сотрудничества «Карелия»

5.2.8.

декабрь
2014 года

Разработка
нормативной
правовой
базы
для
организации
деятельности
сети служб примирения в
Республике
Карелия,
обеспечивающих
организацию
процедуры

В рамках проекта «Медиация в действии»
программы
приграничного
сотрудничества
«Карелия» в апреле 2013 года был открыт первый в
Карелии офис Службы примирения – в городе
Петрозаводске; в сентябре состоялось открытие
офиса Службы примирения в поселке Пряже; в
октябре 2013 года - открытие в городе Сортавале. В
церемониях
открытия
Служб
примирения
участвовали
представители
органов
исполнительной власти Республики Карелия,
Следственного
управления
Министерства
внутренних
дел
по
Республике
Карелия,
Межведомственной
Комиссии
по
делам
несовершеннолетних, Уполномоченный по правам
ребенка,
представители
общественных
организаций. Мероприятия активно освещались
средствах массовой информации.
Вопросы развития Служб примирения в Карелии
обсуждались на рабочем семинаре проекта
«Медиация в действии» 17 сентября 2013 года в
городе
Петрозаводске
и
на
заседании
Координационного совета при Главе Республики
Карелия по реализации Стратегии действий в
интересах детей в Республике Карелия на 20132017 годы, утвержденном распоряжением Главы
Республики Карелия от 22 марта № 69-р.
В рамках всероссийского Дня правовой помощи
детям во всех территориальных Службах
примирения состоялись «Дни отрытых дверей».

В 2013 году открыты 3
территориальные
Службы
примирения на базе следующих
образовательных учреждений:
ГБОУ
«Республиканский
детский эколого-биологический
центр имени Кима Андреева» (г.
Петрозаводск), Пряжинский и
Сортавальский
центры
психолого-медико-социального
сопровождения детей.
Проведены семинары по
отработке
механизмов
взаимодействия
Служб
примирения
с
правоохранительными органами,
социальными
службами,
образовательными
учреждениями – 50 чел.
Изданы
информационные
материалы (буклеты, календари)
– 5000 экз.
Издана Книга ведущего
программ примирения – 2000
экз.
Открыт
Интернет-сайт
«Службы примирения Карелии».

Проект
«Медиация в
действии»
программы
приграничного
сотрудничества
«Карелия».
Выделено средств
на ремонт
помещений,
приобретение
мебели и
оргтехники – 290
тыс. рублей.
Выделено на
издание
информационных
материалов – 191
тыс. рублей.
ИТОГО: 481 тыс.
рублей.
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примирения по уголовным
преступлениям,
совершенным
несовершеннолетними
5.3.

Задача «Реформирование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в соответствии с федеральным законодательством»

5.3.1.

2013 год

Подготовка предложений в
проект Федерального закона
о комиссиях по делам
несовершеннолетних
и
защите
их
прав,
определяющего место и роль
комиссий в системе органов
профилактики, механизмы
реализации правозащитной,
координирующей
и
профилактической функций
комиссий
в
целях
обеспечения прав детей,
защиты от насилия и всех
форм посягательств на их
жизнь
и
здоровье,
применения
мер
социализации
и
реабилитации,
а
также
наделяющего
комиссии
правом
ведения
персонифицированного
банка данных безнадзорных
несовершеннолетних, детей
и семей, находящихся в
социально
опасном
положении

5.3.2.

февраль
2014 года

Внесение изменений в закон
Республики Карелия от 16
июля 2009 года № 1323-ЗРК
«Об
организации
деятельности комиссий по
делам несовершеннолетних
и защите их прав» в целях
приведения в соответствие с
Федеральным законом от 24
июня 1999 года № 120-ФЗ

организатор
-Министерство
образования
Республики Карелия

В 2013 году предложения в проект
Федерального закона о комиссиях по делам
несовершеннолетних и защите их прав не
направлялись в связи с тем, что на федеральном
уровне законопроект предлагался к рассмотрению
и обсуждению.
Постановлением Правительства Российской
Федерации от 6 ноября 2013 года № 995
утверждено Примерное положение о комиссиях по
делам несовершеннолетних и защите их прав.
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«Об
основах
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних»
5.4.

Задача «Совершенствование системы предотвращения насилия в отношении несовершеннолетних, профилактики жестокого обращения с детьми, а также
организации деятельности учреждений, специалистов, волонтеров по социально-психологической реабилитации детей – жертв насилия и оказанию помощи
следственным органам при расследовании преступных посягательств в отношении детей»

5.4.1. в
течение Реализация мероприятий,
2013 года
направленных
на
повышение общего уровня
инфомированности
населения
с
целью
предотвращения жестокого
обращения
с
несовершеннолетними

организаторы Министерство
здравоохранения и
социального развития
Республики Карелия,
Министерство
образования
Республики Карелия,
органы местного
самоуправления
участники учреждения
социального
обслуживания семьи и
детей, учреждения
здравоохранения,
образовательные
учреждения

Информационные
материалы
с
целью
профилактики
жестокого
обращения
с
несовершеннолетними
размещалась
в
республиканских и районных печатных средствах
массовой информации, на Молодежном портале
Карелии, официальных сайтах Министерства
здравоохранения
и
социального
развития
Республики Карелия, Министерства образования
Республики Карелия и администраций органов
местного самоуправления. Передачи, посвященные
Международному дню детского телефона доверия,
вышли в эфире радиостанций и Государственной
телевизионной и радиовещательной компании
«Карелия». Состоялся брифинг по вопросам
организации деятельности службы детского
телефона доверия. Министерством образования
Республики Карелия совместно с ГБОУ РК
«Специализированная
школа
искусств»
организовано проведение мероприятия в формате с
участием Уполномоченного по правам ребенка в
Республике К прошла, на котором подростки,
могли задать все интересующие их вопросы.
В
детских
учреждениях
различной
ведомственной направленности распространены
печатные
полиграфические
материалы
с
информацией о помощи детям, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации, недопустимости
жесткого обращения с детьми, ценности семьи и
пр. Во всех муниципальных районах (городских
округах) республики в детских учреждениях
оформлены
информационные
стенды,
направленные
на
профилактику
жестокого
обращения
с
детьми.
Министерство
здравоохранения
и
социального
развития

Общий
тираж
печатных
материалов – 9000 экз.
В
радиоэфире
шести
радиостанций
вышло
14
передач.
Два
видеоролика
транслировались в период с
июля 2013 года ежедневно.
В 18 муниципальных районах
(городских округах) республики
в
детских
учреждениях
оформлены
информационные
стенды,
направленные
на
профилактику
жестокого
обращения с детьми.
Во всех образовательных
учреждениях
Республики
Карелия прошли тематические
уроки,
классные
часы
и
родительские собрания.
В акции «Телефон доверия в
мобильном телефоне каждого
ребенка приняло участие 17
учреждений, в 37 учреждениях
прошли детские конкурсы на
лучшую историю «как мне
помог Телефон доверия».

В рамках
реализации
основной
деятельности
министерств,
администраций
местного
самоуправления и
учреждений;
привлеченные
средства;
средства
региональной
программы
Республики
Карелия
«Доступная среда
в Республике
Карелия» на 20132015 годы
(20790 рублей на
издание 770
буклетов)
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Республики Карелия разместило на телевизионных
каналах, осуществляющих вещание на территории
Республкии Карелия, 2 видеоролика социальной
рекламы.
В
общеобразовательных
учреждениях
республики прошли тематические уроки, классные
часы и родительские собрания. В учреждениях
дополнительного
образования
и
культуры
проведены лекции и беседы для родителей и детей.
Образовательные учреждения и учреждения
социального обслуживания семьи и детей приняли
активное участие в акции «Телефон доверия – в
мобильном телефоне каждого ребенка», провели
детские конкурсы на лучшую историю «как мне
помог Телефон доверия».
5.4.2. в
течение Участие
в
2013 года
общенациональной
информационной кампании
по
противодействию
жестокому обращению с
детьми

организаторы
-Министерство
здравоохранения и
социального развития
Республики Карелия,
Министерство
образования
Республики Карелия,
органы местного
самоуправления,
учреждения
социального
обслуживания семьи и
детей, учреждения
здравоохранения,
образовательные
учреждения

В 2013 году на территории Республики
Карелия с целью профилактики жестокого
обращения с детьми в рамках рекламноинформационной кампании проведены следующие
мероприятия:
- размещение социальной рекламы в эфире
Государственной
телевизионной
и
радиовещательной компании «Карелия»;
- размещение материалов о «телефоне
доверия» на сайтах органов исполнительной власти
и муниципальных образований в Республике
Карелия, на Интернет-ресурсах заинтересованных
учреждений и организаций, в том числе
общественных;
- проведение в Министерстве здравоохранения
и социального развития Республики Карелия
брифинга по вопросам деятельности службы
детского «телефона доверия» в республике;
- проведение в государственном бюджетном
образовательном учреждении Республики Карелия
«Специализированная школа-искусств» встречи в
формате «Сто вопросов к взрослому» с
обучающимися
8-10
классов
с
участием
Уполномоченного по правам ребенка в Республике
Карелия, представителей органов исполнительной
власти Республики Карелия и региональной
службы детского телефона доверия, педагогомпсихологом
государственного
казенного

Органы
исполнительной
власти Республики Карелия,
учреждения, подведомственные
Министерству здравоохранения
и
социального
развития
Республики Карелия,
Министерству
образования
Республики Карелия, органы
местного
самоуправления,
учреждения
социального
обслуживания семьи и детей,
учреждения
здравоохранения,
образовательные
учреждения
приняли активное участие в
организации
мероприятий,
посвященных
общенациональной
информационной кампании по
противодействию
жестокому
обращению с детьми.
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образовательного учреждения Республики Карелия
для
детей
нуждающихся
в
психологопедагогической и медико-социальной помощи
«Центр
диагностики
и
консультирования».
Мероприятие было освещено государственной
телевизионной
радиовещательной
компанией
«Карелия» в программе «Вести-Карелия» на
телевизионном канале «Россия-1»;
- тиражирование и распространение печатной
продукции, направленной на профилактику
жестокого обращения с детьми, в учреждениях
различной
ведомственной
направленности,
транспорте, общественных местах;
- освещение проблемы в средствах массовой
информации (рубрики «Зона напряжения», «Только
без паники» в республиканской газете детей и
подростков «Моя газета +»).
5.4.3.

в течение Обеспечение деятельности
единого общероссийского
2013 года
детского
доверия»

«Телефона

Министерство
здравоохранения и
социального развития
Республики Карелия

Деятельность
единого
общероссийского
детского телефона доверия на территории
Республики Карелия осуществляется с 1 ноября
2010 года на базе государственного учреждения
социального обслуживания семьи и детей.
Контроль за деятельностью службы «телефона
доверия»
осуществляет
Министерство
здравоохранения
и
социального
развития
Республики Карелия.
Специалисты Телефона доверия
имеют
высшее психологическое образование, опыт работы
по данному направлению, прошли специальное
обучение
технологиям
телефонного
консультирования детей и родителей. Для работы
специалистов
оборудовано
отдельное
изолированное помещение с телефонной линией и
необходимыми техническими средствами.
Режим работы в 2013 г.: ежедневно с 9.00 до
18.00 кроме воскресенья. Позвонить на Телефон
доверия можно с любого района Республики
Карелия.

По итогам 2013 года на
телефон доверия 4454 звонка.
От детей и подростков
поступило 2220 звонков (49,8 %
от общего числа звонков).
Подавляющее
количество
звонков (2980 звонков) (67%)
касались
вопросов
работы
службы
телефона
доверия
звонков.
Основные темы иных
обращений:
отношения со сверстниками –
314 звонков (7 %);
проблемы взаимоотношения
полов – 305 звонков (6,8 %);
семейная проблематика – 245
звонков (5,5 %);
учебные
проблемы
и
проблемы профессионализации
– 238 звонков (5,3 %).

Заработная плата
специалистов,
обеспечение
технических
условий - в
рамках основной
деятельности
учреждения.
Оплата трафика –
за счет средств
Фонда поддержки
детей,
находящихся в
трудной
жизненной
ситуации

VI.

НАПРАВЛЕНИЕ «ДЕТИ – УЧАСТНИКИ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ»

6.1.

Задача «Развитие на основе принципов и норм международного права нормативной правовой базы в области регулирования участия детей и молодежи в принятии
решений, затрагивающих их интересы во всех сферах жизнедеятельности»
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6.1.1. в течение 2013 Организация и проведение
организаторы года
обучающих
семинаров,
Министерство по
конференций,
«круглых
делам молодежи,
столов»
по
развитию физической культуре и
молодежных
спорту Республики
консультативноКарелия, Молодежный
совещательных структур в Парламент Республики
Республике
Карелия
(в
Карелия
рамках
реализации
долгосрочной
целевой
программы
«Молодежь
Карелии» на 2012-2015 годы,
утвержденной
постановлением
Правительства Республики
Карелия от18 декабря 2012
года № 386-П)

В марте 2013 года проведено 2 круглых стола
по вопросам организации конкурсного отбора по
формированию
состава
Молодежного
Правительства Республики Карелия
на базе
филиала Российской правовой Академии и
филиала Российской Академии народного
хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации в г.
Петрозаводск.
16 и 27 февраля проведены семинары по
работе
и
взаимодействию
молодежного
парламента города Петрозаводска и Республики
Карелия.
24-25
мая
2013
года
в
Учебнооздоровительном центре «Урозеро» с целью
повышения
квалификации
депутатов
Молодежного парламента Республики Карелия
через реализацию образовательного компонента
состоялся семинар по развитию молодежного
парламентаризма с участием 30 человек.
28 июня участие представителей Республики
Карелия в совещании
Палаты молодых
законодателей
при
Совете
Федерации
Федерального собрания Российской Федерации в
режиме видеоконференции.
19-20 сентября в г. Петрозаводск состоялся
Межрегиональный семинар для молодежных
парламентариев,
членов
Молодежного
Правительства, молодых предпринимателей и
молодежных лидеров Карелии.
В период с 31 октября по 1 ноября 2013 года на
базе
ГАОУ
СПО
РК
«Петрозаводский
педагогический колледж» и Законодательного
Собрания Республики Карелия состоялся семинар
для молодежных парламентариев в рамках отчетновыборного заседания Молодежного парламента
Республики Карелия.
7–8 декабря на базе СОЛ «Уя» (м. Уя
Прионежского муниципального района) состоялся
семинар
для
молодежных
парламентариев
«Стратегия Молодежного Парламента Карелии II
Созыва на 2013–2015 гг.».
В рамках семинара прошли следующие блоки:

НКО
информированы
о Без
конкурсах,
проведены финансирования
консультации по написанию
проектных заявок, на конкурс
представлены 22 проекта.
В
отчетном
периоде
в
мероприятиях
по
развитию
молодежных
консультативносовещательных
структур
в
Республике Карелия приняли
участие около 100 человек.
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Законодательное
Собрание
Республики
Карелия;
структура
Российского
парламентаризма:
Государственная Дума и Совет Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации;
политические партии Российской Федерации;
портал «Российская общественная инициатива».
Также участники познакомились с презентацией
«Конституция Российской Федерации: 20 лет».
Участники мероприятия сформулировали свои
первые впечатления о II Созыве Молодежного
Правительства Республики Карелия. С ними были
проведены тренинги на командообразование. В
рамках
образовательного
блока
участники
познакомились с презентаций «Кто есть кто?», в
которой были представлены известные политики
Карелии и России.
6.1.2.

в течение 2013 Обеспечение деятельности
организатор года
Общественного Совета по
Министерство по
делам
молодежи
при
делам молодежи,
Министерстве по делам физической культуре и
молодежи,
физической
спорту Республики
культуре
и
спорту
Карелия
Республики Карелия

6.2.
6.2.1.

В 2012 году при Министерстве по делам
молодежи, физической культуре и спорту
Республики Карелия создан Общественный совет
по делам молодежи, в состав которого в
настоящее время входят 29 человек. Заседания
Общественного
Совета
проводятся
с
регулярностью 1 раз в квартал.
В 2013 году состоялось 5 заседаний
общественного совета.

Во
время
заседаний
рассматриваются
вопросы
взаимодействия
органов
исполнительной
власти
и
представителей общественных
молодежных
организаций,
вопросы
предоставления
государственной
поддержки
молодежи,
заслушивается
информация
представителей
Министерства о проводимых
мероприятиях
в
сфере
государственной молодежной
политики. В конце отчетных
периодов
заслушиваются
доклады
о
деятельности
Министерства
по
делам
молодежи,
физической
культуре и спорту Республики
Карелия
в
сфере
государственной молодежной
политики.

Задача «Обеспечение правового обучения и воспитания детей и молодежи, а также специалистов, работающих с ними»
в течение
2013 года

Организация
просвещения

правового
и

организаторы
-Министерство

В образовательных организациях Республики 100
%
Карелия, в рамках профилактики правонарушений общеобразовательных

охвата

Без
финансирования
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распространения
информации
о
правах
ребенка, адаптированной для
детей, родителей, учителей,
специалистов, работающих с
детьми и в интересах детей,
через средства массовой
информации,
информационнотелекоммуникационную сеть
«Интернет», организации и
учреждения для детей

образования
Республики Карелия,
органы местного
самоуправления, РОО
«Карельский Союз
защиты детей»

несовершеннолетних, предупреждения совершения
насильственных преступлений в отношении детей,
организовано проведение с обучающимися бесед,
направленных на разъяснение прав и законных
интересов
несовершеннолетних,
правил
безопасного поведения, норм административного и
уголовного законодательства, предусматривающих
ответственность за совершение противоправных
участники:
деяний, с родителями – бесед о необходимости
образовательные
усиления
контроля
за
поведением,
организации,
времяпрепровождением детей, об ответственности
специалисты по
за ненадлежащее исполнение обязанностей по их
профилактике
воспитанию и содержанию.
правонарушений,
Министерством
образования
Республики
обучающиеся, родители Карелия совместно с Управлением федеральной
(законные
службы по контролю за оборотом наркотиков
представители)
России по Республике Карелия и Министерством
обучающихся
внутренних дел по Республике Карелия утвержден
План
мероприятий
по
профилактике
административных
правонарушений
среди
несовершеннолетних
в
образовательных
организация Республики Карелия на 2013/2014
учебный
год.
В
целях
профилактики
правонарушений,
совершаемых
несовершеннолетними,
в
образовательных
организациях
организовано
проведение
информационных профилактических мероприятий
для обучающихся, родителей педагогов с участием
сотрудников
правоохранительных
органов,
разъясняющих ответственность за совершение
преступлений
и
правонарушений
несовершеннолетними лицами.
20 ноября по решению
Правительственной
комиссии по вопросам реализации Федерального
закона «О бесплатной юридической помощи в
Российской
Федерации»,
образованной
Правительством
Российской
Федерации,
в
Республике Карелия проведен всероссийский День
правовой помощи детям.
В рамках дня правовой помощи детям в
общеобразовательных организациях и детских
домах Республики Карелия прошли различные
мероприятия по правовому консультированию

организаций
Республики
Карелия
мероприятиями,
направленными на разъяснение
прав и законных интересов
несовершеннолетних.
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детей, консультации для взрослых по вопросам
прав детей, юридических аспектов опеки и детскородительских отношений, лекции, семинары,
«круглые столы», тематические беседы и уроки,
родительские собрания. В «Службах примирения»
Республики Карелии организованы дни открытых
дверей
Мероприятия проведены с активным участием
представителей
Управления
Министерства
юстиции Российской Федерации по Республике
Карелия, Министерства юстиции Республики
Карелия, государственного казенного учреждения
«Государственное юридическое бюро Республики
Карелия», Нотариальной Палаты Республики
Карелия, Уполномоченного по правам ребенка в
Республике Карелия, региональных общественные
организаций, защищающих права детей и иных
заинтересованных лиц.
В ряде муниципальных образований состоялись
газетные публикации в районных средствах
массовой информации, радиопередачи по вопросам
правового просвещения детей и подростков. Для
информировании о мероприятиях акции и
размещения информационных материалов широко
использовались
сайты
Администраций
муниципальных
образований,
методических
объединений,
образовательных
организаций.
Информация о проведении «Дня правовой помощи
детям» также была размещена на сайте
Министерства образования Республики Карелия.
В течение отчетного периода РОО «Карельский
Союз защиты детей» был реализован проект
«Детский Адвокат» на службе Постинтерната»,
направленный
на
обеспечение
правового
сопровождения выпускников детских домов,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
В ходе реализации проекта в 6 муниципальных
образованиях (Медвежьегорск, Кондопога, Олонец,
Сегежа, Костомукша, Петрозаводск) проведены
мероприятия: с участием 342 специалистов (вторая
целевая группа проекта), прошло обсуждение

Издание и распространение
Памятки для воспитанников и
выпускников детских домов
«Твои шаги во взрослую жизнь»
- 1500 экз.
В ходе работы общественной
приемной «Детский Адвокат»
состоялся прием 50 граждан из
числа выпускников детских
домов, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации по причине
различных проблем, по большей
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проблем участников основной целевой группы, части, связанных с реализаций
способов решения этих проблем, проблем права на обеспечение жилым
исполнения действующего законодательства и помещением.
путей их преодоления. Участники мероприятий
проявили
заинтересованность
и
дали
положительные отзывы.
6.2.2.

в течение Проведение
в
2013 года
образовательных
учреждениях
информационных
акций,
направленных
на
разъяснение
норм
международного
права,
Конституции
Российской
Федерации,
касающихся
прав человека, как основы
административного
и
уголовного законодательства
за
совершение
правонарушений
в
отношении
несовершеннолетних
и
правонарушений,
совершаемых
несовершеннолетними

организаторы Министерство
образования
Республики Карелия,
Министерство
внутренних дел по
Республике Карелия,
общественные
организации
участники –
образовательные
учреждения

2 сентября 2013 года в 228 государственных,
муниципальных,
негосударственных
общеобразовательных организациях состоялись
открытые уроки, посвященные 20-летию принятия
Конституции Российской Федерации, в которых
приняли участие Глава Республики Карелия А.П.
Худилайнен, депутат Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации
В.Н.
Пивненко,
член
Совета
Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации
С.Л. Катанандов, руководители и специалисты
органов исполнительной власти Республики
Карелия, депутаты Законодательного собрания
Республики Карелия, представительных органов
местного
самоуправления,
руководители
и
специалисты администраций органов местного
самоуправления.
В
течение
сентября
2013
года
в
общеобразовательных
организациях
были
проведены классные часы, посвященные 20-летию
принятия Конституции Российской Федерации, по
темам: «Закон нашей жизни», «Я – гражданин
России», «Мы – граждане России», «Конституция –
основной закон», «Конституция – главный Закон
государства», «Что такое Конституция?», «История
создания Конституции Российской Федерации»,
«20 лет главному закону России», «20 лет
Конституции Российской Федерации», «Главные
символы Российской Федерации», «Гражданином
быть обязан» и другие.
В
школьных
библиотеках
организованы
выставки книг, посвященные 20-летию принятия
Конституции Российской Федерации.
12 декабря 2013 года в образовательных
учреждениях Республики Карелия состоялись
открытые уроки, классные часы, круглые столы,
деловые игры и другие внеклассные мероприятия,

В
соответствии
с В рамках текущей
распоряжением
Главы
деятельности
Республики Карелия от 2 июля
Министерства
2013 года
№ 208-рп
о
образования
подготовке к празднованию 20Республики
летия принятия Конституции Карелия и ГАОУ
Российской
Федерации
РК ИПКРО
мероприятия прошли во всех
228
государственных,
муниципальных,
негосударственных
общеобразовательных
организациях.
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посвящённые
дню
принятия
Конституции
Российской Федерации.
В течение года сотрудниками органов
внутренних дел в образовательных учреждениях
проведены 1717 бесед по правовой тематике, с
разъяснением ответственности за совершение
противоправных действий, правил поведения на
улицах и общественных местах.
6.3

Задача «Воспитание у детей и молодежи гражданственности, привлечение их к участию в общественной жизни, расширение знаний в области прав человека»

6.3.1. Август
– Организация
обучения организаторы
сентябрь 2013 специалистов по работе с -Министерство
по
года
молодежью
делам
молодежи,
физической культуре и
спорту
Республики
Карелия, ГАОУ РК
ИПКРО

В рамках организации повышения квалификации
специалистов
в
сфере
государственной
молодежной политики, на основании п.19
организационно-финансового плана мероприятий
по реализации долгосрочной целевой программы
«Молодёжь Карелии на 2012-2015 годы» на 2013
год утвержденного приказом Министерства № 641
от 27 декабря 2012 года были организованы:
дополнительная
профессиональная
образовательная программа «Консультант в
системе социального воспитания молодёжи» в
период с 1 по 31 августа 2013 года.

Исполнитель
Фонд
«Поддержки
молодёжных
инициатив». 10 человек прошли
обучение в количестве 144 часа
и получили свидетельства о
повышении квалификации.
В период с 31 июля по 20
сентября
2013
года
организованы курсы повышения
квалификации
по
образовательной
программе
«Современные
подходы
в
реализации
государственной
молодежной
политики».
Исполнитель ГАОУ РК ИПКРО.
30 человек прошли обучение в
количестве 72 часов и получили
удостоверения о повышении
квалификации.

50,0 тыс. рублей

6.3.2. в течение 2013 Реализация проекта «Личная
организаторы
В течение года ведется работа по выдаче
Всего выдано 960 Личных 70,0 тыс. рублей
года
книжка волонтера» (в рамках
-Министерство по
Личных книжек волонтера гражданам Республики книжек волонтера.
реализации
долгосрочной
делам молодежи,
Карелия.
целевой
программы физической культуре и
«Молодежь Карелии» на
спорту Республики
2012-2015
годы,
Карелия,
утвержденной
ГБУ РК «Карельский
постановлением
региональный Центр
Правительства Республики
молодежи»,
Карелия от18 декабря 2012
КРОМО «Центр
года № 386-П)
развития
добровольчества»
6.3.3. 22

октября Организация и проведение

организатор

Участие добровольцев республики Карелия в

Форум организован в рамках 20,0 тыс. рублей
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2013 года

Форума
добровольцев
-Министерство по
организации
и
подготовки
Эстафеты подготовки
«Эстафеты
Карелии
(в
рамках
делам молодежи,
Олимпийского огня на территории Республики Олимпийского огня», которая
реализации
долгосрочной физической культуре и Карелия
проходила в Карелии 22-23
целевой
программы
спорту Республики
октября 2013 года. Подготовка
«Молодежь Карелии» на
Карелия
волонтеров велась по шести
2012-2015
годы,
направлениям. Итоговый вечер
утвержденной
участники - молодежь в
состоялся 23 октября, в ходе
постановлением
возрасте от 14 до 30 лет
мероприятия были поощрены
Правительства Республики
лучшие добровольцы в своих
Карелия от18 декабря 2012
направлениях.
года № 386-П)

6.3.4. 27-28
июня Организация и проведение
организатор
2013 года
Республиканского
-Министерство по
Фестиваля
молодежных
делам молодежи,
некоммерческих
физической культуре и
организаций
спорту Республики
Карелия

27-28
июня
2013
года
состоялся
Республиканский
Фестиваль
молодежных
некоммерческих организаций «РОСТ: Развитие.
Объединение.
Сотрудничество.
Творчество»,
направленный на развитие общественно значимых
инициатив
молодежи,
направленных
на
благоприятное сотрудничество.
участники - молодежь в
В программе Фестиваля состоядись обучающие
возрасте от 14 до 30 лет занятия в интерактивной форме, дружеские мастерклассы, марафон добрых дел (социально значимые
акции и встречи с детьми и молодежью с
ограниченными
возможностями
здоровья),
проектные лаборатории, творческие программы,
посвященные празднованию Дня молодежи России,
молодежная туриада для жителей села Кончезеро.
Среди
участников
Фестиваля
молодежь,
находящаяся в трудной жизненной ситуации:
молодые люди с ограниченными возможностями
здоровья, воспитанники детских домов.

В Фестивале приняла участие 100,0 тыс. рублей
молодежь из 5 муниципальных
районов Республики Карелия:
Петрозаводского
городского
округа,
Кондопожского
муниципального
района (г.
Кондопога,
с.
Кончезеро),
Прионежского муниципального
района (п. Новая Вилга, п.
Чална,
д.
Педасельга),
Пряжинского
национального
муниципального района (п.
Эссойла),
Сегежского
муниципального
района
(г.
Сегежа).
С
Общее количество участников
Фестиваля – 198 человек, из них:
37 человек – постоянные
участники
программных
событий Фестиваля
109 человек – участники
социальных
акций,
организованных
командами
Фестиваля в городе Кондопога
47 человек – участники
открытых событий Фестиваля в
селе Кончезеро Кондопожского
района;
5 – добровольцы, оказавшие
поддержку
в
подготовке
Фестиваля (представители 3-х

110
общественных организаций г.
Петрозаводска и г. Кондопога).
6.3.5. 7 - 14 декабря

Участие во всероссийской
акции «Я – гражданин
России»

организаторы Министерство
образования
Республики Карелия,
Министерство по делам
молодежи, физической
культуре и спорту
Республики Карелия,
ГБУ РК Карельский
региональный центр
молодежи
участники
-обучающиеся
образовательных
учреждений

В период в февраля по апрель 2013 года в
Республике
Карелия
проводилась
XIII
Всероссийская акция «Я – гражданин России»
(далее – акция).
Целью проведения акции является вовлечение
обучающихся
образовательных
учреждений
Российской Федерации в общественно-полезную
социальную практику, формирование у них
активной гражданской позиции.
Задачи акции:
привлечение внимания молодых людей к
решению
актуальных
социальных
проблем
местного сообщества, различных территорий
Российской Федерации; освоение обучающимися
новых форм поиска, обработки и анализа
разнородной информации, приобретение навыков и
умений
социального
сотрудничества,
конструктивного взаимодействия с группами
граждан, различными уровнями власти и
общественными организациями;
выявление и поддержка лучших детских
проектов, педагогических инициатив в области
социального проектирования.
Региональный этап акции проходил в апреле
2013 года. На федеральный (заочный) этап проекты
участников не были отправлены. Победители
регионального этапа Акции не были выявлены, в
связи с несоответствием представленных работ
целям и задачам акции - не были связаны с
анализом и решением конкретных социальных
проблем и оформление не соответствовало
требованиям
Положения.
Все участники регионального этапа акции
получили дипломы участников.
В период с 7 по 14 декабря в 14 муниципальных
районах и городских округах Карелии прошла
Всероссийская акция «Мы – граждане России» по
вручению паспортов молодым людям, достигшим
14 лет, отличившимся в творческой, научной,
спортивной деятельности. Всем участникам акции
вручался паспорт и памятный подарок. Акция

Количество
участников В рамках текущей
всероссийской акции «Я –
деятельности
гражданин России» – около 100 ГБОУ ДОД РЦРТ
человек.
ДиЮ «Ровесник»
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приурочена к празднованию 20-летия принятия
Конституции Российской Федерации.
Количество участников акции – 249 человек.
6.3.6.

в течение
2013 года

Проведение
организаторы специализированных
Министерство
(профильных)
лагерей,
образования
направленных на воспитание Республики Карелия,
у
детей
и
молодежи ГБОУ ДОД РЦРТ ДиЮ
гражданственности,
«Ровесник»
формирование
активной
жизненной позиции в рамках
участники реализации
программы
обучающиеся
«Развитие
отдыха
и общеобразовательных
оздоровления
детей
в
организаций
Республике Карелия» на
2012-2014
годы»,
утвержденной
распоряжением
Правительства Республики
Карелия от 30 декабря 2011
года № 810р-П

В Республике Карелия за 2013 год организовано Охват детей и подростков в (учтено в пункте
450
лагерей
дневного
пребывания
и возрасте от 6 до 18 лет - 14188 3.4.2)
специализированных
(профильных)
лагерей, человек.
организованных образовательными учреждениями.
Отмечается увеличение количества лагерей
духовно-нравственной
и
гражданскопатриотической направленности. Так в 2013 году
проведено
124
лагеря
вышеуказанных
направленностей, в 2012 году 109 соответственно.
В 2013 году во всех лагерях Республики Карелия
проведены мероприятия, направленные на:
духовно-нравственное
воспитание
–
718
мероприятий,
гражданско
(военно)
патриотическое
воспитание - 772 – мероприятия.
Яркими примерами реализации программ
специализированных (профильных) лагерей стали
«Педагогические мастерские» и «Патриоты
России», организованные ГАОУ СПО РК
«Петрозаводский педагогический колледж».
С целью создания условий для формирования у
подрастающего поколения качеств, необходимых
для прохождения военной службы, службы в
правоохранительных органах, профессиональной
ориентации, патриотического воспитания детей
ГБОУ РК «Карельский кадетский корпус имени
Александра Невского» проводит республиканский
лагерь-сбор
военно-патриотических,
военноспортивных клубов, объединений и кадетских
классов «Защитник Отечества».
Стали традиционными и безусловно широко
востребованными республиканские профильные
лагеря ГБОУ ДОД РЦРТ ДиЮ «Ровесник», такие
как:
лагерь «Бумеранг», направленный на развитие у
детей и подростков навыков и опыта волонтерской
деятельности;
лагерь
«Демократическая
республика»
предполагает обмен опытом участников в сфере
деятельности
органов
ученического
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самоуправления
и
управляющих
советов
образовательных учреждений, а также проведение
мероприятий,
раскрывающих
лидерские
и
организаторские способности участников.
6.3.7.

6.4

декабрь
2013 года

Проведение
организаторы республиканской
Министерство
интеллектуальной
игрыобразования
викторины
«Основной Республики Карелия,
закон»
ГБОУ ДОД РЦРТ ДиЮ
«Ровесник»
участники обучающиеся
общеобразовательных
организаций

12 декабря 2013 года в образовательных
учреждениях Республики Карелия специалистами
государственного бюджетного образовательного
учреждения дополнительного образования детей
«Республиканский центр развития творчества детей
и юношества «Ровесник» проведена ежегодная
республиканская интеллектуальная игра-викторина
«Основной закон».
Основной целью Игры является пропаганда
осознанного и ответственного отношения к
Конституции Российской Федерации, как к
основному закону демократического государства,
формирование ответственности за свою Родину.
Участниками игры стали команды учащихся 9 –
11 классов более 50 общеобразовательных
учреждений из 13 районов Республики Карелия и г.
Петрозаводска
Школьники Питкярантского, Кондопожского,
Кемского, Суорвского, Лоухского, Прионежского,
Олонецкого,
Пряжинского,
Лахденпохского,
Сортавальского,
Сегежского,
Беломорского,
Пудожского районов и 20 школ Петрозаводска
собрались для того, чтобы
показать знания
основного
закона
Российской
Федерации,
способствующего обеспечению благополучия и
процветания России.
Игра прошла в новом формате и позволила
увидеть участникам на дискуссионных площадках
обсудить место коррупции в жизни нашего
общества, отношение к ней и способы
противодействия.

Охват участников – около 1500 В рамках текущей
обучающихся
деятельности
общеобразовательных
ГБОУ ДОД РЦРТ
организаций республики.
ДиЮ «Ровесник»

Задача «Информационное сопровождение социально значимой деятельности некоммерческих организаций, работающих с детьми и молодежью»

6.4.1. март 2013 года Проведение конкурса на
организаторы
Реализован
специальный
образовательный
лучший
журналистский
-Министерство по
проект для детей и молодежи «Мультмедийная
материал,
посвященный вопросам национальной школа молодого журналиста».
деятельности общественных
политики, связям с
Занятия проходили каждую неделю с марта по
объединений
Республики
общественными,
июнь 2013 года в клубе «Бегемот» в форме встреч,

В проекте участвовали около
в рамках
160 молодых людей. По итогам государственного
проекта из числа молодых
задания
журналистов
был
выбран
победитель, который прошел
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Карелия

религиозными
объединениями и
средствами массовой
информации,
сотрудники Интернетжурнала «Республика»

лекций, семинаров и тренингов известных
карельских журналистов и представителей средств
массовой информации из других регионов, а также
корреспондентов телекомпании «Сампо».

стажировку в Интернет-журнале
«Республика» и на данный
момент уже является штатным
сотрудником редакции (Анна
Щербухина).

участники – молодежь
от 16 до 30 лет
6.4.2. с 23 сентября Проведение конкурса на
организаторы по 9 декабря лучший
журналистский Министерство по делам
2013 года
материал,
посвященный молодежи, физической
реализации
молодежных
культуре и спорту
инициатив
Республики Карелия,
Карельский
региональный центр
молодежи

С 23 сентября по 9 декабря 2013 года проведен
Конкурс на лучший журналистский материал
«Информационная волна – 2013». Конкурс
«Информационная волна – 2013» проводится в
целях:
– выявления и поддержки молодых талантливых
журналистов Республики Карелия, а также
молодежи, увлеченной журналистикой;
–
привлечения
молодых журналистов к
участники – молодежь сотрудничеству с изданиями, ориентированными
от 16 до 30 лет
на молодежь республики;
– повышения информированности общества о
направлениях и содержании молодежной политики
в Республике Карелия.
К участию в Конкурсе были приглашены
молодые
журналисты,
проживающие
на
территории Республики Карелия, в возрасте от 16
до 30 лет.

6.4.3

в течение
2013 года

.

Организация мероприятий
организаторы по поддержке деятельности Министерство по делам
детских
и
молодежных молодежи, физической
печатных и электронных
культуре и спорту
средств
массовой
информации
(в
рамках участники – молодежь
реализации
долгосрочной
20-35 лет
целевой
программы
«Молодежь Карелии» на
2012-2015
годы,
утвержденной
постановлением
Правительства Республики
Карелия от 18 декабря 2012
года № 386-П)

Общее количество участников 25,0 тыс. рублей в
– 24 человека, общее количество
рамках
работ – 36 (г. Петрозаводск, г.
долгосрочной
Пудож, Лахденпохский район).
целевой
В возрасте от 16 до 22 лет – 17
программы
участников, от 23 до 30 лет – 7
«Молодежь
участников.
Карелии»

18 июня 2013 года проведен Круглый стол Общее количество участников 50,0 тыс. рублей в
«Молодежь и СМИ», по итогам которого мероприятий – 50 человек.
рамках
подписана
резолюция
о
дальнейшем
долгосрочной
взаимодействии
молодежных
объединений,
целевой
органов исполнительной власти и средств массовой
программы
информации. Информация о проведении круглого
«Молодежь
стола размещена в печатных и электронных
Карелии»
средствах массовой информации республики,
сюжеты прошли на телевизионных каналах.
В период с 25 июля по 3 августа 2013 года
организовано проведение литературного конвента
«Петроглиф»,
целью
которого
является
привлечение внимания общества к теме Севера:
литература, культура, природа, патриотическое
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воспитание молодежи и любви к родному слову и
русскому языку.
В рамках конвента состоялись мероприятия:
творческая встреча с поэтом Анной Матасовой;
презентация
регионального
историколитературного
альманаха
«Сердоболь»
(г.
Сортавала);
презентация издательства «Северное сияние»;
мастер-класс писателя Дмитрия Скирюка
«Настольные игры исчезнувших цивилизаций»;
литературная студия писателя Дмитрия Казакова;
литературный конкурс произведений на тему
Севера;
дискуссия
Яны Жемойтелите «Слово о
современной литературе»; мастер-класс Елены
Усачевой «Что за зверь сценарий и как его
готовить»; творческая встреча с писателем Ириной
Мамаевой;
лекция писателя Сергея Филенко «Сказ о
северном
зодчестве»;
научно-практический
круглый стол «Экология природы, общества и
человека»;
открытая лекция Джоэла Эриксона об
образовательных программах Фулбрайта;
экскурсии: дюльферный спуск со скалы Паасо,
посещение о. Валаам, горного парка Рускеала,
петроглифов Бесова Носа.
Литературный конвент «Петроглиф» проходил в
формате палаточного городка на берегу Ладоги.
организаторы Министерство
образования
Республики Карелия,
ГБОУ РК
«Специализированная
школа искусств»
участники –
обучающиеся
образовательных
учреждений

С января 2013 года при поддержке
Министерства образования Республики Карелия
успешно
осуществляет
деятельность
Республиканская газета для детей и подростков
«Моя
газета+»,
являясь
структурным
подразделением ГБОУ РК «Специализированная
школа искусств».
Газета выпускается на 8 полосах, из них 2
полосы – полноцветные. Тираж 500 экз.
Распространяется
в
Петрозаводске
по
редакционной подписке и через Союзпечать.
Газета имеет свой сайт: http://my-gazeta.com.
Деятельность газеты, ее мероприятия освещаются
на сайте ГБОУ РК «Специализированная школа

Расширяется участие детей и В рамках текущей
молодежи в работе средств
деятельности
массовой информации.
ГБОУ РК
В работе Школы юного «Специализирова
журналиста при «Моей газете+»
нная школа
ежегодно принимают участие
искусств»
более 100 подростков.
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искусств», официальном сайте
образования Республики Карелия.
6.4.4.

Министерства

Реализация проекта «Единая
организатор
Проект не был реализован в связи с прекращением
молодежная
-Министерство по
финансирования.
информационная сеть» (в
делам молодежи,
рамках
реализации физической культуре и
долгосрочной
целевой
спорту Республики
программы
«Молодежь
Карелия
Карелии» на 2012-2015 годы,
утвержденной
постановлением
Правительства Республики
Карелия от 18 декабря 2012
года № 386-П)

6.4.5.

в течение
2013 года

Тиражирование
журнала
организаторы
«Гиперборея:
первый
-Министерство по
молодежный» (в рамках
делам молодежи,
реализации
долгосрочной физической культуре и
целевой
программы
спорту Республики
«Молодежь Карелии» на
Карелия,
2012-2015
годы,
ГБУ Карельский
утвержденной
региональный центр
постановлением
молодежи
Правительства Республики
Карелия от 18 декабря 2012
года № 386-П)

Номер журнала за февраль выпущен тиражом 999 Всего в 2013 году издано 5
экземпляров.
номеров журнала, общий тираж
Журнал № 2 (19) 2013, апрель-май. Тема номера: 4995 экземпляров.
Патриотизм. (24 полосы - 20 полос блок + 4
обложка).
Журнал «Первый МОЛОДежный. Гиперборея» № 3
(21) 2013, июнь-июль. Тема номера: Карелия для
молодежи. Журнал был распространён среди
участников V Международного молодежного
форума «Гиперборея». На обложке журнала
представлена панорама фотографий участников
молодежного форума «Гиперборея», так как форум
является знаковым событием в жизни молодежи
Карелии.
Журнал «Первый МОЛОДежный. Гиперборея» № 4
(21) 2013, сентябрь – октябрь. Тема номера:
«Здоровый образ жизни».
Журнал «Первый МОЛОДежный. Гиперборея» № 5
(22) 2013, ноябрь – декабрь.

6.4.6.

в течение
2013 года

Создание и размещение в
организатор
Не проводилось в связи с
средствах
массовой
-Министерство по
бюджета Республики Карелия
информации
делам молодежи,
роликов
социальной физической культуре и
направленности, теле- и
спорту Республики
радиопередач, освещающих
Карелия
темы
в
сфере
государственной
молодежной политики (в

секвестрованием

160,0
тыс. рублей в
рамках
долгосрочной
целевой
программы
«Молодежь
Карелии»
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рамках
реализации
долгосрочной
целевой
программы
«Молодежь
Карелии» на 2012-2015 годы,
утвержденной
постановлением
Правительства Республики
Карелия от 18 декабря 2012
года № 386-П)
6.4.7.

6.4.8.

в течение
2013 года

в течение
2013 года

Создание, пополнение и
сопровождение
электронной
базы
эффективных молодежных
проектов
Республики
Карелия
(в
рамках
реализации долгосрочной
целевой
программы
«Молодежь Карелии» на
2012-2015
годы,
утвержденной
постановлением
Правительства Республики
Карелия от 18 декабря 2012
года № 386-П)

организатор
-Министерство по
делам молодежи,
физической культуре и
спорту Республики
Карелия

На официальном сайте Министерства создан
раздел «Копилка молодежных проектов», в
котором размещена информация о 10 лучших
проектах в сфере государственной молодежной
политики, реализованных в 2012 году.

. В настоящее время «Копилка» 0,0
будет
пополнена
информационными
картами
проектов 2013 года.

Расширение участия детей и
молодежи в работе средств
массовой информации, в том
числе
на
карельском,
вепсском и финском языках

организаторы –
Министерство
образования
Республики Карелия,
ГБОУ РК
«Специализированная
школа искусств»
(редакция «Моей
газеты+»)
Средства массовой
информации

Обучающиеся образовательных организаций,
изучающие карельский, вепский и финский языки
принимают участие в конкурсах, объявленных
газетами «Ома муо», «Вена Карьяла», «Кодима» и
журналом «Кипяня» (конкурсы: «Мое большое
приключение», «Почему я изучаю карельский
язык» и другие). Школьники направляют рассказы,
сказки, рисунки в средства массовой информации,
которые подлежат публикованию в данных
изданиях.
С января 2013 года при поддержке
Министерства образования Республики Карелия
успешно
осуществляет
деятельность
Республиканская газета для детей и подростков
«Моя
газета+»,
являясь
структурным
подразделением ГБОУ РК «Специализированная
школа искусств».
Организация деятельности на базе данного

Расширяется участие детей и В рамках текущей
молодежи в работе средств
деятельности
массовой информации.
ГБОУ РК
«Специализирова
В
работе
Школы
юного
нная школа
журналиста при «Моей газете+»
искусств»
ежегодно принимают участие
более 100 подростков.

Участники:
обучающиеся
образовательных
организаций
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образовательного учреждения, республиканского
ресурсного центра по развитию духовнонравственного воспитания детей и молодежи,
расширилась благодаря
возможности тесного
сотрудничества со школьниками и педагогами
Карелии. «Моя газета+» организует:
- республиканские семинары для педагогов,
заинтересованных в развитии школьной прессы
«Школьной прессе – новую жизнь!»;
- республиканские конкурсы, в том числе
конкурсы журналистского мастерства среди
школьников
Республики
Карелия;
встречи
школьников
с
ведущими
журналистами
Республики Карелии.
Сотрудники редакции проводят занятия в
специализированном (профильном) лагере «Юные
виртуозы» (по направлению – «Журналистика») в
рамках
очно-заочной
школы
ГБОУ
РК
«Специализированная школа искусств».
Юные корреспонденты «Моей
газеты+»
поднимают на страницах газеты серьезные темы,
затрагивают проблемы школьного образования,
взаимоотношений, разного рода зависимостей,
нацизма, культуры, формирования здорового
образа жизни.
В работе Школы юного журналиста при «Моей
газете+» ежегодно учатся более 100 подростков.
Каждый школьник имеет возможность выбрать
студию, где хочет попробовать свои силы:
«Журналистика»,
«Основы
журналистики»¸
«Тележурналистика» «Дизайн и компьютерная
верстка
газет»,
«Фотостудия»,«Музыкальная
критика».
6.4.9.

в течение
2013 года

Информационное
сопровождение
деятельности
некоммерческих
организаций, направленной
на
национальное
(этнокультурное) развитие
и
духовно-нравственное
воспитание
детей
и
молодежи

организатор –
Министерство
Республики Карелия по
вопросам национальной
политики, связям с
общественными,
религиозными
объединениями и
средствами массовой
информации

В отчетном периоде Министерством Республики
Карелия по вопросам национальной политики,
связям
с
общественными,
религиозными
объединениями
и
средствами
массовой
информации проведено около 350 консультаций
для специалистов некоммерческих организаций по
участию
в
конкурсных
процедурах
на
предоставление субсидий из бюджета Республики
Карелия, подготовке проектных заявок, ведению
внутренней
документации
некоммерческих

Непосредственное
Без
взаимодействие
с дополнительного
представителями
финансирования
некоммерческих
организаций
способствует
повышению
качества оказываемых услуг
населению
некоммерческими
организациями.
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организаций,
регистрации
изменениям в законодательстве.
6.5.
6.5.1.

организаций,

Задача «Разработка и внедрение в практику стандартов и методик участия детей и молодежи в принятии решений, затрагивающих их интересы»
в течение
2013 года

Организация и проведение
анализа законодательства и
правоприменительной
практики
в
области
участия детей и молодежи
в
принятии
решений,
затрагивающих их права и
интересы во всех сферах
жизнедеятельности
на
основе
норм
международного права

организаторы –
Законодательное
Собрание Республики
Карелия,
Министерство
образования
Республики Карелия

Закон Республики Карелия от 10.06.2013 № 1714Законопроект
был В рамках текущей
ЗРК "О внесении изменений в Закон Республики подготовлен
в
связи
с
деятельности
Карелия "О государственной молодежной политике необходимостью
введения Законодательное
в Республике Карелия"
понятий
«молодежное
Собрание
предпринимательство,
Республики
«субъекты
молодежного
Карелия,
предпринимательства»
и Министерства
«молодежное самоуправление» в
образования
региональное законодательство.
Республики
Эти изменения направлены на
Карелия
вовлечение большего числа
молодежи
в
социальную
практику, разработку и дальнейшее обеспечение мер поддержки
предпринимательской
активности молодежи.
Постановление
Законодательного
Собрания
С 24 июля по 20 сентября
Республики Карелия от 9 июля 2013 года № 857-V 2013 года проходила процедура
ЗС «О проведении выборов в Молодежный приема
документов
от
парламент Республики Карелия»
кандидатов в депутаты, а также
состоялось
обсуждение
кандидатур
на
заседании
Комитета
по
образованию,
культуре, спорту и делам
молодежи.
Постановление
Законодательного
Собрания
В
состав
Молодежного
Республики Карелия от 17 октября 2013 года № парламента Республики Карелия
941-V ЗC «Об избрании депутатов Молодежного 2 созыва избрано 27 депутатов.
парламента Республики Карелия»
Первое заседание состоялось 1
ноября 2013 года.
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» закреплены академические права
обучающихся в сфере образования, в том числе,
право на:
участие в формировании содержания своего

Проведен
анализ
Федеральным законом от 29
декабря 2012 года № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской
Федерации» в части участия
детей и молодежи в принятии
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образования;
решений, затрагивающих
участие
в
управлении
образовательной права и интересы
организацией в порядке, установленном ее уставом.
В образовательных организациях, в целях участия
детей в принятии решений, затрагивающих их
права
и
интересы,
действуют
Советы
обучающихся, к компетенции которых относится, в
том числе, рассмотрение локальных нормативных
актов
Учреждения,
затрагивающих
права
обучающихся, обсуждение вопросов, связанных с
образовательным процессом.

6.6.

6.6.1.

их

Задача «Обеспечение принципов участия детей и молодежи в принятии решений, затрагивающих соблюдение их интересов, таких как: добровольность; включенность
всех групп детей; приоритет развития ребенка; повсеместное присутствие (участие ребенка в принятии всех касающихся его решений с учетом степени его зрелости,
возрастных и психологических возможностей); доверие (предоставление детям большей свободы действий, увеличение зоны их ответственности); открытость,
честность взрослых в общении с детьми; недопущение использования детей различными политическими силами в качестве инструмента достижения собственных
целей»
в течение
2013 года

Организация и проведение
обучающих
семинаров,
конференций,
«круглых
столов»
по
вопросам
взаимодействия
органов
исполнительной власти с
молодежными
общественными
организациями (в рамках
реализации долгосрочной
целевой
программы
«Молодежь Карелии» на
2012-2015
годы,
утвержденной
постановлением
Правительства Республики
Карелия от 18 декабря 2012
года № 386-П)

организатор –
Министерство по делам
молодежи, физической
культуре
и
спорту
Республики Карелия

2 апреля 2013 года состоялся визит в
Республику Карелия заместителя руководителя
Федерального Агентства по делам молодежи
Елены Анатольевны Бочеровой, который начался
с рабочего совещания в Министерстве по делам
молодежи, физической культуре, спорту и
туризму Республики Карелия, где руководители и
специалисты Министерства и Карельского
регионального центра молодежи представили
республиканскую систему работы в сфере
государственной молодежной политики.
18 июня 2013 года проведен Круглый стол
«Молодежь и СМИ», по итогам которого
подписана
резолюция
о
дальнейшем
взаимодействии
молодежных
объединений,
органов исполнительной власти и средств массовой
информации. Информация о проведении круглого
стола размещена в печатных и электронных СМИ
республики, сюжеты прошли на телеканалах РК.
31 июля 2013 года состоялся семинар для
представителей
НКО
«Взаимодействие
некоммерческих
организаций
с
органами
исполнительной власти после вступления в силу
Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ».
13 ноября 2013 года состоялся семинар для
представителей общественных организаций, в ходе

За
отчетный
период Без
доп.
организовано и проведено 7 финансирования
мероприятий
по
вопросам
взаимодействия
органов
исполнительной
власти
с
молодежными общественными
организациями.
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мероприятия состоялось Оглашение результатов
конкурсного отбора в рамках реализации
Региональной программы поддержки социально
ориентированных
организаций,
подписание
соглашений и семинар по предоставлению
отчетности. В семинаре приняли участие 10
человек.
16 декабря 2013 года состоялось 22
расширенное
заседание
Молодежного
Правительства, в рамках которого прошла встреча
членов Молодежного Правительства с Главой
Республики Карелия, в ходе мероприятия были
подведены итоги работы МП в 2013 году,
намечены перспективы на 2014 год.
19 декабря 2013 года состоялась встреча
депутатов Молодёжного парламента Карелии с
Главой Республики Карелия А.П. Худилайненом.
Молодые политики познакомили Главу Карелии со
своими
законотворческими
проектами,
над
которыми они сейчас работают. Во встрече
принимали участие 25 участников.
24 декабря 2013 года состоялось отчетное
мероприятие, в ходе которого были подведены
итоги реализации государственной молодежной
политики в Республике Карелия в 2013 году. В
программе мероприятия также были презентации
проектов, реализованных в 2013 году в сфере
реализации
государственной
молодежной
политики
Карелии
общественными
объединениями, а также представлены основные
позиции
социологического
исследования
«Изучение
состояния
и
развития
государственной
молодежной
политики
в
Республике Карелия».
6.6.2

в течение
2013 года

Организация и проведение
конференций, семинаров,
«круглых
столов»
по
вопросам
обеспечения
основных
принципов
участия детей и молодежи
в
принятии
решений,
затрагивающих
их
интересы

организаторы –
Министерство
образования
Республики,
Министерство по делам
молодежи, физической
культуре и спорту
Республики Карелия
Карелия,

С целью пропаганды нетерпимости к любым
формам коррупции на государственном уровне в
рамках
организации
республиканского
специализированного
(профильного)
лагеря
«Демократическая Республика-2013» с учащимися
– лидерами ученического самоуправления и
управляющих
советов
образовательных
учреждений республики проведены круглые столы
с участием представителей правоохранительных

За
отчетный
период В рамках текущей
организовано и проведено 6
деятельности
мероприятий.
ГБОУ ДОД РЦРТ
Расширяется участие детей и ДиЮ «Ровесник»
молодежи
в
мероприятиях,
направленных на участие в
принятии
решений,
затрагивающих их интересы.
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ГБОУ ДОД РЦРТ ДиЮ органов,
представителей
общественных
«Ровесник»
организаций. Программа лагеря предполагала
обмен
мнениями
участников
о
сфере
функционирования
всех
направлений
жизнедеятельности общества.
В 2013 году в целях поощрения педагогических
работников образовательных учреждений за
многолетний вклад в духовно-нравственное
развитие и воспитания детей и молодежи, за
внедрение инновационных разработок в сферу
образования,
содействующих
духовнонравственному развитию детей и молодежи, и
стимулированию их к новым достижениям;
выявления и распространения лучших систем
воспитания, обучения и внеучебной работы с
детьми и молодежью; повышение престижа
учительского труда в Республике Карелия
проведены республиканский и межрегиональный
этапы Всероссийского конкурса в области
педагогики, воспитания и работы с детьми
школьного возраста и молодежью до 20 лет на
соискание премии «За нравственный подвиг
учителя», который включал 7 номинаций.
В июне 2013 года в Республике Карелия был
проведен I (региональный, заочный) этап конкурса. На I
(региональный, заочный) этап конкурса поступило 8
работ. В соответствии с положением о конкурсе
определены: 1 – первое место, 2 – вторых места, 3 –
третьих места.
Работы победителей I (регионального) этапа
конкурса направлены для участия в межрегиональном
этапе в г. .Мурманск.
В марте 2013 года проведено 2 круглых стола
по вопросам организации конкурсного отбора по
формированию
состава
Молодежного
Правительства Республики Карелия
на базе
филиала Российской правовой Академии и
филиала Российской Академии народного
хозяйства и государственной службы при
Президенте РФ в г. Петрозаводск.
16 и 27 февраля 2013 года проведены семинары
по работе и взаимодействию молодежного
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парламента города Петрозаводска и Республики
Карелия.
24-25 мая 2013 года в Учебно-оздоровительном
центре «Урозеро» состоялся семинар по развитию
молодежного парламентаризма с участием 30
человек. Цель – повышение квалификации
депутатов Молодежного парламента Республики
Карелия через реализацию образовательного
компонента во время выездного семинара.
VII.
7.1.

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ
в течение
2013 года

Участие
в
проведении
Министерство
мониторинга
образования
эффективности
Республики Карелия,
мероприятий по реализации
Министерство по
Национальной
стратегии
делам молодежи,
действий в интересах детей физической культуре и
на 2012-2017 годы
спорту Республики
Карелия,
Министерство
культуры Республики
Карелия,
Министерство
здравоохранения и
социального развития
Республики,
общественные
организации (по
согласованию)

В течение отчетного периода Республика
Карелия участвует в мониторинге эффективности
мероприятий
по
реализации
Национальной
стратегии действий в интересах детей на 2012-2017
годы, организованном Министерством образования
и науки Российской Федерации. Министерство
образования Республики Карелия определено
уполномоченным оператором мониторинга от
региона. В рамках указанных полномочий
Министерством образования Республики Карелия
на официальном сайте мониторинга Национальной
стратегии (мониторингнсид.рф) размещены:
сведения о выполнении в республике Плана
первоочередных мероприятий до 2014 года по
реализации важнейших положений Национальной
стратегии действий в интересах детей на 2012-2017
годы;
текст Стратегии действий в интересах детей в
Республике
Карелия
на
2012-2017годы,
утвержденной
распоряжением
Правительства
Республики Карелия от 23 ноября 2012 г. № 693рП;
текст Плана первоочередных мероприятий до
2015 года по реализации важнейших положений
Стратегии действий в интересах детей в
Республике
Карелия
на
2012-2017годы,
утвержденного распоряжением Правительства
Республики Карелия от 19 августа 2013 года №
570р-П;
данные о предстоящих событиях, направленных
на
реализацию
Плана
первоочередных
мероприятий до 2014 года по реализации

В
сентябре
2013
года
размещена
информация
по
выполнению
плана
первоочередных мероприятий до
2014 года по реализации
важнейших
положений
Национальной
стратегии
действий в интересах детей на
2012-2017 годы, утвержденного
распоряжением Правительства
Российской Федерации от 15
октября 2012 года № 1916-р, за 9
месяцев 2013 года.
Размещение информации по
итогам 2013 года запланировано
на февраль 2014 года.
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важнейших положений Национальной стратегии
действий в интересах детей на 2012–2017 годы;
иные отчетные документы, подтверждающие
выполнение событий.
Анализ
реализации
Министерство
мероприятий по реализации
образования
Стратегии
действий
в Республики Карелия,
интересах
детей
в
Министерство по
Республике Карелия на
делам молодежи,
2012-2017 годы
физической культуре и
спорту Республики
Карелия,
Министерство
культуры Республики
Карелия,
Министерство
здравоохранения и
социального развития
Республики,
общественные
организации (по
согласованию)

7.2.

7.3.

15 мая 2013
года

Заседание
Комитета
Законодательного
Собрания
Республики
Карелия по образованию,
культуре, спорту и делам
молодежи по теме: «Об
итогах
проведения
оздоровительной кампании
детей
в
Республике
Карелия в летний период».

Отчет о выполнении Плана первоочередных
мероприятий до 2015 года по реализации
важнейших положений Стратегии действий в
интересах детей в Республике Карелия на 20122017 годы будет направлен в адрес органов
исполнительной власти Республики Карелия,
членов Координационного совета при Главе
Республики Карелия по реализации Стратегии
действий в интересах детей в Республике Карелия
на 2012-2017 годы, иных заинтересованных лиц, а
также
размещен
на
официальном
сайте
Министерства образования Республики Карелия.
На очередном заседании Координационного
совета, запланированном к проведению 12 марта
2014 года, Министерством образования Республики
Карелия
запланировано
выступление
с
информацией
о
выполнении
Плана
первоочередных мероприятий до 2015 года по
реализации важнейших положений Стратегии
действий в интересах детей в Республике Карелия
на 2012-2017 годы в 2013 году и подготовке
сводной информации о реализации Плана с учетом
проблем, возникших при реализации данного
документа.

организатор - Комитет
Заслушана
информация
Министерства
Законодательного
образования Республики Карелия и Министерства
Собрания Республики здравоохранения
и
социального
развития
Карелия по
Республики Карелия о результатах работы.
образованию, культуре,
спорту и делам
молодежи
участники - депутаты
Законодательного
Собрания Республики
Карелия, представители
органов
исполнительной власти,
органов местного

Подготовлены, утверждены и
направлены в адрес органов
исполнительной
власти,
Уполномоченного по правам
ребенка в Республике Карелия и
органов
местного
самоуправления рекомендации.
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самоуправления,
общественных
организаций

Участие в XLII
Конференции
Парламентской Ассоциации
Северо-Запада России – об
организации летнего отдыха
и оздоровления детей и
мерах по их улучшению в
2013 году

Парламентская
Ассоциация СевероЗапада России

Направлена
информация
и
предложения по улучшению
организации данной работы (11
октября 2013 года).

7.4.

13 февраля
2013 года

Заседание
Комитета организатор - Комитет
Заслушана
информация
Министерства
7 февраля 2013 года проведен
Законодательного Собрания
Законодательного
образования Республики Карелия о выполнении круглый
стол
Республики Карелия по Собрания Республики рекомендаций.
«Деинституционализация
образованию,
культуре,
Карелия по
детских домов: проблемы и пути
спорту и делам молодежи по образованию, культуре,
их решения».
теме: «О рекомендациях,
спорту и делам
22 ноября 2013 года проведен
принятых
по
итогам
молодежи
круглый стол
посещения детских домов
по
вопросам
улучшения
республики» от 15 июня участники - депутаты
жилищных условий семей с
2012 года
Законодательного
детьми,
проживающих
в
Собрания Республики
Республике Карелия, и преКарелия,
доставления
жилья
детямУполномоченный по
сиротам и детям, оставшимся
правам ребенка в
без попечения родителей.
Республике Карелия,
представители органов
исполнительной власти,
органов местного
самоуправления,
общественных
организаций

7.5.

13 ноября
2013 года

Заседание
Комитета организатор - Комитет
Законодательного Собрания
Законодательного
Республики Карелия по Собрания Республики
образованию,
культуре,
Карелия по
спорту и делам молодежи по образованию, культуре,
теме: «О соблюдении прав
спорту и делам

Заслушана
информация
Министерства Принято решение о проведении
образования Республики Карелия и администрации совещания по данному вопросу
Петрозаводского городского округа о работе по в 1 квартале 2014 года
расширению
доступности
дошкольного
образования в 2013 году и планах на 2014 год.
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ребенка
на
получение
бесплатного дошкольного
образования в Республике
Карелия»

молодежи
участники -депутаты
Законодательного
Собрания Республики
Карелия, представители
органов
исполнительной власти
Республики Карелия,
представители
Администрации
Петрозаводского
городского округа

