Информация об основных достижениях системы образования
Красноярского края за 2018 год
Основной целью системы образования Красноярского края является
обеспечение высокого качества образования, соответствующего потребностям
граждан и перспективным задачам развития экономики края.
На развитие региональной системы образования в рамках
государственной программы Красноярского края «Развитие образования» в
2018 году направлено 22 % краевого бюджета, расходы на образование были
предусмотрены в размере 55,3 млрд рублей.
Из них порядка 76,9% средств направлено на дошкольное, общее и
дополнительное образование, 11 % - на профессиональное образование и 10,5 % на государственную поддержку детей сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.
Дошкольное образование
В рамках реализации Указа Президента о ликвидации очередности
детей в возрасте от 3 до 7 лет за 2012–2017 годы в систему дошкольного
образования края было введено 39 496 мест, построено 60 детских садов,
приобретено у частных инвесторов 11 зданий детских садов.
В 2018 году ввод мест в крае продолжен. На средства частного
инвестора построен детский сад на 95 мест в пгт Северо-Енисейский СевероЕнисейского района. В негосударственном секторе дошкольного образования
введено 250 мест (3 индивидуальных предпринимателя получили лицензию на
осуществление образовательной деятельности по образовательной программе
дошкольного образования).
У частного инвестора выкуплен детский сад в п. Зыково Березовского
района (190 мест).
До конца 2018 года планируется ввести в эксплуатацию детский сад
в с. Большой Улуй Большеулуйского района (95 мест).
Данная работа будет продолжена. Красноярский край включился
в реализацию федерального проекта «Содействие занятости женщин –
создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»
национального проекта «Демография». В перспективе 2019-2021 годов будет
построено 22 детских сада, создано 6,9 тыс. дополнительных мест в системе
дошкольного образования. В бюджете Красноярского края, в том числе за
счет средств федерального бюджета, на данные цели в 2019-2021 годах
предусмотрено 3,5 млрд рублей.
Кроме создания дополнительных мест в крае активно ведется работа
по повышению качества дошкольного образования.
Во всех дошкольных образовательных организациях края реализуются
основные образовательные программы дошкольного образования в соответствии
с ФГОС ДО.
Для оказания психолого-педагогической, методической помощи родителям
и детям дошкольного возраста (в том числе детям раннего возраста) в крае
создано 498 консультационных центров, 10,5 тыс. родителей детей дошкольного
возраста получили консультации специалистов центров в 2018 году.

2

Общее образование
Для обеспечения качества общего образования в крае реализуются
инновационные проекты и программы.
В Красноярском крае действуют 67 региональных инновационных
площадок по вопросам введения ФГОС общего образования, повышения
качества математического и инженерного образования, развития
инклюзивного образования, профессионального развития педагогов,
государственно-общественного управления, развития воспитания в
образовательных организациях.
В крае формируется сеть школьных информационно-библиотечных
центров, обеспеченных оборудованием и возможностью доступа к
электронным библиотекам. Такие центры созданы в 25 школах. В них
сформирована современная комфортная среда, обеспечен доступ к
информационным и образовательным ресурсам электронных библиотек
ученикам, учителям, родителям, жителям поселений. Опыт создания
информационно-библиотечных центров в рамках реализации проекта
использован еще в 22 образовательных учреждениях края.
К началу 2018/2019 учебного года все школьники края обеспечены
бесплатными учебниками. За счет средств краевого бюджета приобретены
учебники и учебные пособия на сумму 514 млн рублей (закуплено 1 164 800
экз. учебников и учебных пособий).
В целях обеспечения высокого качества образования, выходящего за рамки
государственных образовательных стандартов, в 40 школах функционируют 114
специализированных классов математической, естественно-научной и
инженерно-технологической направленности, расположенных в 11 городских
округах края (г. Ачинск, ЗАТО г. Железногорск, ЗАТО г. Зеленогорск, г.
Канск, г. Красноярск, г. Лесосибирск, г. Минусинск, г. Назарово, г. Норильск,
г. Сосновоборск, г. Дивногорск).
Результатом обучения в таких классах стали высокие достижения
обучающихся в олимпиадном движении и в государственной итоговой
аттестации. Так, результат ЕГЭ по профильной математике выпускников
специализированных классов физико-математической направленности выше
общекраевого на 23 балла и составляет 71 балл, по физике – на 22 балла и
составляет 74 балла.
В 22 общеобразовательных организациях 12 муниципальных
образований края действуют 42 «корпоративных класса» (Роснефть-классы,
Росатом-классы, СУЭК-классы, Энерго-классы и другие), которые
организованы и реализуют образовательные программы при поддержке
предприятий-партнеров, вузов, учреждений среднего профессионального
образования. В 7 районах края действуют 17 агроклассов и групп.
В кадетских корпусах обучается 2196 воспитанников, в Мариинских
гимназиях – 555 девушек. За 20 лет работы система осуществила
16 выпусков, количество выпускников – 4142, из них около 30 % поступили
в образовательные организации силовых структур и военные учебные
заведения.
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Совершенствуется качество кадетского образования. В 2018 году в
региональном этапе всероссийской олимпиады школьников приняли участие
84 воспитанника учреждений системы, 33 из них стали призерами и
победителями регионального этапа олимпиады.
Конкурс в кадетские корпуса сохраняется и ежегодно составляет 3-4
человека на место, в Мариинские женские гимназии - доходит до 5 человек на
место.
Для предоставления качественного образования школьникам края в
сельских школах, имеющих долгосрочные вакансии учителей, в крае
реализуется проект дистанционного обучения. Обучение осуществляется
педагогами краевой школы дистанционного образования с участием
тьюторов, помогающих детям осваивать образовательную программу. Такое
образование в дистанционной форме получают 1463 обучающихся по 16
учебным предметам в 34 школах 17 муниципальных образований.
37 школ края из 25 муниципальных образований участвуют в
мероприятии Государственной программы РФ «Развитие образования»,
направленном на повышение качества образования в школах с низкими
результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных
социальных условиях. Разработана концепция развития школьного обучения
в сельских муниципальных районах края, предусматривающая комплекс мер
по повышению качества образования, в реализацию которых включены
17 муниципальных систем образования с охватом более 2000 педагогов.
Одним из объективных показателей качества образования является
государственная итоговая аттестация. На протяжении трех лет в крае
улучшаются результаты ЕГЭ по русскому языку, математике, физике,
информатике, истории, литературе, английскому языку.
В крае продолжена работа по реализации сетевого образовательного
проекта «Техношкола» на базе краевой школы-интерната для одарённых
детей «Школа космонавтики». В рамках проекта «Школа НТИ» в 2018 году
обучающиеся Школы космонавтики, благодаря сотрудничеству с детским
технопарком Кванториум и Опорным университетом Красноярского края,
получали образование по 19 дополнительным программам технической
направленности. Ученики 11 классов, завершив обучение, получили именные
сертификаты, дающие им дополнительные баллы при зачислении в Опорный
университет (54 человека).
Комплекс мер, направленный на самореализацию и самопрезентацию
одаренных детей и талантливой молодежи (конкурсы, выставки, фестивали,
конференции, форумы, олимпиады, спартакиады и т.д.), позволил увеличить
охват детей различных социальных категорий программами дополнительного
образования, а также выявить одаренных детей. Так, охват детей в возрасте от
5 до 18 лет дополнительными общеобразовательными программами
составляет 91 % по Красноярскому краю.
Свыше 100 тыс. детей и молодежи включено в многоуровневые
мероприятия разной направленности. Ежегодно из бюджета Красноярского
края выделяется на реализацию краевых мероприятий, ориентированных
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на выявление и дальнейшее сопровождение талантливых и одаренных детей,
более 70 млн. рублей.
По итогам краевых отборочных мероприятий по линии министерства
397 школьника приняли участие во всероссийских и международных
олимпиадах, конкурсах, соревнованиях и сборах, при этом более 59 % из них
заняли призовые места.
В целях поддержки одаренных детей и талантливой молодежи в крае
одаренным детям и молодым людям присуждаются стипендии Губернатора
края за высокие достижения в области естественных, технических,
гуманитарных наук, художественного творчества, физической культуры и
спорта, литературного творчества (более 90 человек ежегодно).
Кроме того, 180 одаренных детей, имеющих высокие достижения в
различных областях учебной деятельности и интеллектуальных конкурсных
мероприятиях, были направлены в оздоровительные лагеря, расположенные в
г. Алушта Республики Крым за счет средств краевого бюджета.
Образование детей с ограниченными возможностями здоровья
На всех уровнях системы общего образования Красноярского края
продолжается работа по обеспечению равного доступа детей с
инвалидностью, ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) к
качественному образованию. В крае за счет реализации принципа
вариативной организации образовательного процесса обучаются все дети с
ОВЗ, а это более 33,2 тыс. детей. Основными механизмами реализации права
каждого ребенка с ОВЗ на образование являются с одной стороны,
обеспечение ему и его родителям (законным представителям) выбора
образовательной организации, формы обучения, образовательной программы, с
другой стороны – обеспечение психолого-медико-социального сопровождения в
образовательном процессе и социальных гарантий, закрепленных федеральным и
региональным законодательством.
В крае при сохранении сети 38 краевых специальных образовательных
учреждений, реализующих адаптированные образовательные программы для
5675 детей с нарушениями слуха, зрения, задержкой психического развития,
умственной отсталостью увеличивается количество муниципальных
общеобразовательных школ, реализующих адаптированные образовательные
программы для обучающихся с ОВЗ. В 2018 году по сравнению с
предыдущим годом количество школьников с ОВЗ, обучающихся
инклюзивно, возросло на 21 % и составило 11 927 человек.
Расширяются возможности использования дистанционного образования
для детей с ОВЗ. Краевым бюджетным образовательным учреждением
«Школа дистанционного образования» обеспечивается обучение с
использованием дистанционных образовательных технологий до 465 детей
ежегодно, в том числе до 125 детей, находящихся на длительном лечении в
учреждениях здравоохранения, и 340 детей-инвалидов, обучающихся на дому.
Образование на дому организовано для 1116 детей с ОВЗ, обучающихся в
муниципальных общеобразовательных школах. В 2018 году родителям
(законным представителям) детей с ОВЗ, обучающимся на дому, продолжает
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осуществляться выплата из краевого бюджета денежной компенсации взамен
горячего завтрака и обеда.
В 2018 году в рамках государственной программы РФ «Доступная
среда» еще 1 краевому и 9 муниципальным дошкольным образовательным
организациям, 1 организации дополнительного образования детей, а также 4
краевым образовательным организациям, реализующим адаптированные
общеобразовательные программы для детей с ОВЗ, выделено более 15 млн.
рублей для создания условий для получения детьми-инвалидами
качественного образования. Таким образом, в 433 образовательных
организациях края создана доступная безбарьерная среда.
В 2018 году проведены мероприятия по повышению квалификации всех
специалистов центральной и 66 территориальных психолого-медикопедагогических комиссий. ПМПК выдано более 27 тыс. рекомендаций по
результатам обследования несовершеннолетних по оказанию им психологомедико-педагогической помощи и организации их обучения и воспитания.
В рамках реализации Концепции развития инклюзивного образования в
Красноярском крае на 2017–2025 годы, утвержденной указом Губернатора
края, в 2018 году осуществлены мероприятия, направленные на качественные
изменения условий для социализации и трудовой занятости обучающихся с
ОВЗ, совершенствование профессиональной компетентности педагогических
работников и специалистов психолого-педагогического сопровождения,
целенаправленное
просвещение,
консультирование,
информирование
родительской общественности, населения края по всем вопросам
инклюзивного образования, обеспечения прав лиц с ОВЗ.
Дополнительное образование детей
Приоритетом развития дополнительного образования в Красноярском
крае, реализация которого позволит обеспечить максимальную включенность
детей края в возрасте от 5 до 18 лет в дополнительные общеобразовательные
программы, является деятельность по обновлению содержания и технологий
дополнительного образования.
С этой целью в крае разработаны и реализуются региональные проекты:
«Реальное образование» и «Развитие движения JuniorSkills в Красноярском
крае».
Общая цель проектов – запустить и обеспечить поддержку системного
обновления содержания и технологий дополнительного образования за счет:
оформления и достижения образовательных результатов нового типа;
кооперации и интеграции дополнительного образования с разными
партнерами по направлениям.
Основными мероприятиями проекта «Реальное образование» являются:
кадровые школы для краевых и муниципальных управленческопедагогических проектных команд, краевой конкурс дополнительных
общеобразовательных программ, реализуемых в сетевой форме с грантовой
поддержкой победителей, региональный метапредметный чемпионат
«Метачемп».
Результатами реализации проекта к 2018 году стали:
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109 обновленных дополнительных общеразвивающих программ в
сетевой форме;
более 2 тысяч обучающихся, включенных в обновленные программы;
6 инструментов оценки и формирования образовательных результатов
нового типа;
200 педагогов и управленцев, повысивших квалификацию в кадровых
школах проекта;
32 муниципальных образования, включенных в проект по обновлению
содержания и технологий дополнительного образования.
10 дополнительных общеобразовательных программ получили
грантовую поддержку.
За 3 года участниками очного финала компетентностного чемпионата
стали 600 учащихся. Команда края дважды участвовала и становилась
победителем Всероссийской компетентностной олимпиады.
Проект «Развитие движения JuniorSkills в Красноярском крае», помимо
общих целей проектов, направлен также на обновление форматов
профориентационной работы, предпрофессионального самоопределения
школьников.
Ключевым событием проекта является Региональный чемпионат «Юных
профессионалов» (JuniorSkills), в котором ежегодно принимают участие 1500
школьников.
Проект «Развитие движения ЮниорПрофи (JuniorSkills) в Красноярском
крае» направлен также на обновление форматов профориентационной работы,
предпрофессионального самоопределения школьников, создание новых
возможностей освоения и применения школьниками перспективных
профессиональных компетенций. Ключевым событием проекта стал
региональный фестиваль «PROFEST-регион». В 2018 году в нем приняли
участие 222 обучающихся школьников из 18 муниципалитетов Красноярского
края. Соревнования прошли по 14 компетенциям. По итогам IV
Национального чемпионата «Профессионалы будущего» по методике
JuniorSkills школьники сборной Красноярского края завоевали 5 бронзовых
медалей по компетенциям «Инженерный дизайн CAD», «Интернет вещей»,
«Лабораторный химический анализ», «Мобильная робототехника»,
«Электроника».
Кадровое обеспечение системы образования
Главным условием обновления общего образования является учитель,
способный организовать обучение школьников современным знаниям и
компетентностям, которые потребуются в обществе через 10 – 15 лет.
Поэтому подготовка квалифицированных кадров для отрасли
образования является одним из приоритетных направлений деятельности.
Ежегодно в общеобразовательные организации приходит более 600
молодых педагогов, однако это не позволяет полностью решить проблему
обеспеченности школ края педагогическими кадрами, что обусловлено резким
увеличением числа учащихся в школах края в последние 2-3 года.
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В
целях
обеспечения
образовательных
организаций
края
квалифицированными педагогическими кадрами в рамках государственной
программы «Развитие образования в Красноярском крае» в 2018 году:
по итогам конкурсного отбора предоставлены гранты в форме субсидий
в размере 260,0 тыс.руб. 8 школам на обеспечение материальной части
договоров о целевом обучении со студентами педагогических специальностей
организаций высшего образования.
В 2018 году продолжена реализация краевым институтом повышения
квалификации программ переподготовки работающих учителей по
английскому языку, преподавателей информатики, физики, а также
специалистов инженерных специальностей, не имеющих педагогического
образования, - по математике.
Достижением, существенно изменяющим основные профессиональные
программы подготовки будущих педагогов, является включение
педагогических колледжей в международное движение «Молодые
профессионалы» (Worldskills Russia).
В настоящее время в рамках международного движения Worldskills в
Красноярском крае число педагогических компетенций составляет 5, по
которым соревнуются студенты педагогических колледжей, созданы 3
специализированных центра компетенций:
«Преподавание в младших классах», «Преподавание музыки в школе»,
«Дошкольное воспитание», «Дополнительное образование», «Физическая
культура и спорт». Два из них аккредитованы Национальным союзом
Worldskills: «Дошкольное воспитание» и «Физическая культура и спорт».
Компетенция «Преподавание музыки в школе», инициаторами и
разработчиками которой выступили педагоги Красноярского педагогического
колледжа № 1 имени М. Горького, прошла все экспертизы и в 2018 году
включена в национальный перечень компетенций движения Worldskills.
Продолжается поиск актуального содержания и современных
эффективных форматов работы с молодыми педагогами.
Благодаря целенаправленной работе удельный вес численности
учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей
общеобразовательных организаций продолжает расти и в 2018 году составил
24,26 % (в 2014 г. – 23,40 %, в 2015 г. – 23,79 %, в 2016 г. – 24 %).
С 2010 года в крае реализуются летние школы для молодых педагогов.
Летом 2018 года для молодых педагогов проведены летние школы: «ТИМБирюса 2018», «Взгляд в будущее» (Абанский район), «Парус» (Шарыповский
район), III Выездная школа Совета молодых педагогов при Красноярском
краевом комитете профсоюза (г. Красноярск), «Наставничество»
(Новоселовский район), участниками которых стали около 300 молодых
педагогов.
Седьмой год продолжается реализация краевого проекта «Молодежные
профессиональные педагогические игры», авторство которого принадлежит
Ассоциации молодых педагогов Красноярья. Ежегодно участниками проекта
становится около 200 молодых педагогов края.
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С 2010 года для молодых педагогов министерством проводится краевой
конкурс «Поддержка проектов молодых педагогов Красноярского края»,
число участников ежегодно увеличивается. В 2018 году для участия в
конкурсном отборе заявлен 51 проект образовательных организаций (для
сравнения в 2017 году - 27), из них 8 получили финансовую поддержку, общая
сумма денежных средств, выделенных на реализацию проектов, составила
1 500 000,0 руб.
Среднее профессиональное образование
В развитии системы среднего профессионального образования основной
задачей является переход на новое качество подготовки по наиболее
востребованным в крае профессиям.
Подготовку кадров в крае по 178 профессиям и специальностям
осуществляют 54 профессиональные краевые организации с 35 филиалами.
Общий контингент обучающихся профессиональных образовательных
организаций края, подведомственных министерству, в 2018 году насчитывает
50 513 человек (из них обучающихся за счет средств краевого бюджета 42 902
человек).
Важными направлениями профессионального образования являются
развитие в крае движения Вордлскиллс и Абилимпикс, организация целевой
подготовки кадров, переход на новые образовательные стандарты среднего
профессионального образования.
Край занимает лидерские позиции в стране по развитию движения
«Молодые профессионалы». В 2018 году на национальном чемпионате
по профессиональному мастерству наша команда по результатам медального
зачета заняла 8-е место в рейтинге 85 субъектов Российской Федерации, а на
национальном чемпионате «Абилимпикс» среди людей с инвалидности край
вошел в пятерку регионов-лидеров.
На международных чемпионатах красноярцы также демонстрирует
высокую результативность, так на чемпионате Европы, который проходил
в Будапеште 3 красноярца в составе сборной страны завоевали медали за
высшее мастерство, чем внесли достойный вклад в победу команды страны.
Важным механизмом, содействующим трудоустройству выпускников,
является заключение работодателями договоров на целевое обучение.
В 2018 году учреждениями заключены соглашения о предоставлении
студентам 6 699 мест для целевого обучения (51,6 % от общего набора).
С 2018 года в крае реализуется приоритетный проект «Рабочие кадры для
передовых технологий», в рамках которого предусмотрено внедрение в
техникумах и колледжах новых федеральных государственных образовательных
стандартов среднего профессионального образования по 50 наиболее
востребованным на рынке труда, новым и перспективным профессиям. В 2018
году в 34 учебных заведениях среднего профессионального образования
приступили к обучению по этим стандартам.
В 2018 году край получил субсидию из федерального бюджета в размере
более 40 млн. рублей на разработку и распространение в системе среднего
профессионального образования новых образовательных технологий, форм
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организации образовательного процесса и на развитие региональной системы
инклюзивного профессионального образования инвалидов.
Создание новых цифровых сервисов.
В марте 2018 г. в крае разработан и запущен сервис, позволяющий
подать заявление на зачисление ребенка в общеобразовательные учреждения в
электронном виде через портал государственных и муниципальных услуг.
С сентября 2018 г. совместно с министерством цифрового развития
Красноярского
края
введена
в
промышленную
эксплуатацию
информационная система, позволяющая предоставлять информацию о
текущей успеваемости учащихся в электронном виде, электронный
журнал/дневник. С помощью данного цифрового сервиса родители могут
получить информацию об оценках ребенка, увидеть расписание, домашнее
задание.
В августе 2018 г. завершился комплекс мероприятий по изменению
визуального оформления и позиционирования сайта министерства
образования Красноярского края. Обновленная версия ресурса в полной мере
отвечает требованиям современного сайта и ориентирована на аудиторию с
большим потребительским потенциалом. Интуитивно-понятный интерфейс
позволяет пользователю в три клика найти необходимую информацию. С
момента запуска посетителями сайта стали более 60 000 человек.
Улучшение инфраструктуры учреждений образования, укрепление
материально-технической базы
В части обеспечения условий организации образовательного процесса
министерством совместно с министерством строительства Красноярского края,
органами местного самоуправления реализуются мероприятия по приведению
инфраструктуры
общеобразовательных
учреждений
в
соответствие
с современными требованиями.
Красноярский край участвует в приоритетном федеральном проекте
«Создание современной образовательной среды для школьников».
Проект направлен на повышение доступности и качества общего
образования за счет создания новых мест в общеобразовательных
организациях, в том числе путем строительства объектов инфраструктуры
общего образования с применением современных архитектурнопланировочных
решений,
увеличение
доли
общеобразовательных
организаций, осуществляющих образовательную деятельность в одну смену
в соответствии с ФГОС.
В рамках программы «Содействие созданию в субъектах Российской
Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест
в общеобразовательных организациях на 2016-2025 годы» бюджету
Красноярского края в 2018-2020 годах предоставлена субсидия
из федерального бюджета в размере 1 403,6 млн рублей: 2018 год – 508,0 млн
рублей; 2019 год – 465,5 млн рублей; 2020 год – 430,0 млн рублей. Ведется
строительство 3 школ в г. Красноярске (наполняемостью 1 280 учащихся)
с вводом в эксплуатацию в 2019–2020 годах.
В 2018 году введена в эксплуатацию новая школа на 50 учащихся
в пос. Эконда Эвенкийского муниципального района.
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Кроме того, введен в эксплуатацию пришкольный интернат на 250 мест
в пос. Носок Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района.
Завершается строительство 2 школ: в г. Канске на 550 учащихся,
д. Петропавловка Курагинского района на 115 учащихся.
Начато строительство школы на 100 учащихся в д. Усть-Авам
Таймырского Долгано-Ненецкого района, школы-детского сада на 80
учащихся и 30 детей в с. Разъезжее Ермаковского района.
В рамках подготовки к проведению XXIX Всемирной зимней
универсиады проведена реконструкция здания краевого государственного
казенного учреждения «Центр питания».
В результате создан
высокотехнологичный индустриальный комбинат питания, использующий
современную и безопасную технологию приготовления питания. «Центр
питания» будет участвовать в организации питания участников и гостей
Универсиады. В последствии, на базе созданной фабрики-кухни будет
организовано качественное питание для 60 тыс. обучающихся краевых
образовательных организаций, в первую очередь – детских домов, кадетских
корпусов, школы-интерната.
В рамках ГП Красноярского края «Развитие образования» на проведение
реконструкции или капитального ремонта зданий общеобразовательных
организаций, находящихся в аварийном состоянии, в 2018–2019 годах
предусмотрено по 200 млн рублей ежегодно.
В 2018 году за счет средств краевого бюджета посредством проведения
капитального ремонта устранена аварийность 7 зданий школ.
В 2018 году за чет средств федерального и краевого бюджетов был
проведен капитальный ремонт спортивных залов в 5 сельских школах. Для
этой цели были выделены средства в объеме 14 163,9 тыс. рублей, в том числе
3 122,9 тыс. рублей из федерального бюджета, 11 041,0 из краевого бюджета.
Учитывая, что в Красноярском крае в 2019 году состоится ХХIХ
Всемирная зимняя универсиада, министерством образования Красноярского
края совместно с дирекцией автономной некоммерческой организации
«Универсиада–2019» для ремонтируемых школьных спортивных залов
разработан единый дизайн, соответствующий цветовой гамме и стилю
Универсиады. Элементами дизайна отремонтированных спортивных залов
являются настенные баннеры и талисман Универсиады – сибирская лайка
(U-Лайка). Для обучающихся школ, где был проведен капитальный ремонт
спортивных залов, состоялись уроки Универсиады. Разработаны
тематические «кейсы» с методическими разработками для педагогов,
наборами для обучающихся и флеш-накопитель с видеоматериалом.
Открытие школьных спортивных залов после проведения капитального
ремонта проводится в торжественной обстановке. В церемонии открытия
спортивных залов принимают участие школьники, представители
родительского и педагогического сообществ, общественности, руководители
органов местного самоуправления, государственной власти Красноярского
края, депутаты Законодательного собрания края.
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Летний отдых детей
В летний период 2018 года в крае обеспечено открытие
879 оздоровительных организаций, из них:
59 загородных оздоровительных лагерей, в них направлено
39 890 детей (12,3% от общего количества школьников).
794 лагеря с дневным пребыванием, в них оздоровлено 60 213 детей
(18,6% от общего количества школьников);
26 палаточных лагерей, где отдохнуло 6 918 детей (2,1% от общего
количества школьников).
Всего в оздоровительных лагерях края оздоровлено 107 021 ребенок,
что составляет 33% от общего количества детей школьного возраста.
Большое внимание уделяется развитию материально-технической базы
загородных оздоровительных лагерей. В 2018 году в рамках государственной
программы «Развитие образования» на укрепление материально-технической
базы выделено 123 803,8 тыс. рублей. На данные средства проведены текущие
и капитальные ремонты в 13 муниципальных загородных оздоровительных
лагерях. Кроме того, будут введены в эксплуатацию:
3 жилых корпуса (ДОК «Таежный» Сухобузимского района,
о/л «Журавленок» Шушенского района, о/л «Ласточка» г. Красноярска);
2 корпуса для реализации образовательных программ (о/л «Орбита»
ЗАТО г. Железногорска, о/л «Бригантина» Шарыповского района);
2 медицинских блока (ДОК «Таежный» Сухобузимского района,
о/л «Огонек» г. Канска);
5 спортивных площадок (о/л «Сокол» г. Ачинска, о/л «Патриот»
г. Красноярска, о/л «Взлет» ЗАТО г. Железногорск, о/л «Орбита» ЗАТО
г. Железногорск, база отдыха «Зеленогорская» ЗАТО г. Зеленогорск).
Поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей
Одним из полномочий министерства является государственная поддержка
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей.
В течение последних лет наблюдается стабильный рост количества
детей-сирот, переданных на воспитание в замещающие семьи. Если в 2016
году в семьях воспитывалось 82,6 % от общего числа детей-сирот, то на
01.12.2018 – 86 %.
По предварительным данным на воспитание в семьи в течение 2018 года
передано 1 857 детей-сирот, включая возврат детей в кровные семьи. При этом
количество детей, устроенных в семьи, включая возврат в кровные семьи, на
12,1 % превысило количество выявленных детей, оставшихся без
родительского попечения.
По состоянию на 01.12.2018 на учете в региональном банке данных
о детях, оставшихся без попечения родителей, состоит 2 038 детей-сирот
(уменьшение на 176 детей (8,0 %) по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года).
Одним из важных направлений социализации и защиты прав детейсирот является обеспечение их жилыми помещениями.
Сегодня на учете в министерстве состоит 7 926 детей-сирот,
нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями.
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Объем денежных средств для приобретения жилья детям-сиротам
за последние десять лет увеличился с 47,1 млн рублей в 2007 году
до 901,7 млн рублей в 2018 году. Всего на 01.12.2018 обеспечено жильем 575
детей-сирот, из них 546 на средства из краевого и федерального бюджетов.
В целях повышения эффективности деятельности по опеке
и попечительству в отношении несовершеннолетних в муниципальных
образованиях края Правительством края в 2017 году принято решение
о
поэтапном
увеличении
численности
специалистов
по опеке
и попечительству в отношении несовершеннолетних в муниципальных
образованиях края. В 2018 году численность специалистов увеличена на 57
человек и составляет на конец года 283 специалиста. В 2019 году будет
введено еще 56 ставок специалистов по опеке и попечительству. Таким
образом, в 2019 году штатная численность указанных сотрудников будет
доведена до 339 единиц.
Система краевых государственных казенных учреждений для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее – детские дома),
включает в себя 28 краевых детских домов и 1 негосударственный детский
дом, в которых воспитываются 1 351 ребенок.
За 2018 год более 300 воспитанников детских домов были переданы
на воспитание в замещающие семьи, 95 воспитанников вернулись в кровную
семью, 148 детей находились в семьях временно. Т.е 30 % от общего
количества воспитанников детских домов (или каждый третий ребенок) ушли
из учреждения в семью.
Сокращение количества воспитанников приводит к сокращению плана
комплектования – 1576 мест (в 2017 году – 1720 мест) и реструктуризации
системы краевых детских домов. В 2018 году распоряжениями Правительства
Красноярского края ликвидирован Иланский детский дом, объединяются
дошкольный и школьный детские дома в гг. Красноярск, Ачинск.
Распоряжением Правительства Красноярского края от 15.08.2017
№ 535-р утверждена Концепция социальной адаптации и постинтернатного
сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
В рамках реализации Концепции:
созданы 5 координационных центров в базовых детских домах
(Ачинский детский дом № 1, Канский детский дом им. Ю.А. Гагарина,
Лесосибирский детский дом им. Ф.Э. Дзержинского, Минусинский детский
дом, Сосновоборский детский дом);
в 24 детских домах созданы службы постинтернатного сопровождения
выпускников, которые осуществляют мониторинг адаптации выпускников
детских домов. В 2018 году за помощью в службы обратилось более 400
выпускников по различным вопросам;
99 % выпускников поступили в профессиональные образовательные
организации с индивидуальными планами сопровождения, что значительно
облегчает взаимодействие специалистов профессиональных образовательных
организаций с данной категорией детей;
93 % обучающихся в профессиональных образовательных организациях
назначены наставники, тьюторы, 33 % выпускников имеют попечителей.

13

41 % выпускников, поступивших в профессиональные образовательные
организации, остаются проживать в детском доме.
Благодаря вышеуказанным мерам отчисление выпускников детских
домов из профессиональных образовательных организаций снизилось с 15 %
в 2014 году до 3 % в 2017/18 учебном году.
Ежегодно организовывается участие воспитанников в краевых,
всероссийских и международных конкурсах. В 2018 году воспитанник
Ермаковского детского дома стал финалистом III Всероссийского детского
фестиваля народной культуры «Наследники традиций» (г. Вологда),
воспитанница Зеленогорского детского дома представила Красноярский край
на Всероссийском конкурсе детского художественного творчества детей,
воспитанников учреждений для детей-сирот «Созвездие» (г. Москва),
воспитанники Красноярского детского дома № 1 в составе футбольного клуба
«Тотем» стали победителями Всероссийских соревнований по мини-футболу
«Будущее зависит от тебя». В декабре 2018 года футбольный клуб «Тотем»
посетил Англию для встречи с ФК «Арсенал» и получения мастер-классов
от игроков знаменитой команды.

