
ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРОВОДИМЫХ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 В РАМКАХ ДЕСЯТИЛЕТИЯ ДЕТСТВА В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ, НА ПЕРИОД ДО 2027 ГОДА 
 

  

N п/п Наименование мероприятия Дата 

1 2 3 

2. Повышение приверженности населения Ставропольского края к иммунопрофилактике, в том числе в рамках 

вакцинации национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок 

по эпидемическим показаниям 

2021 - 2027 годы 

3. Формирование информационно-методической базы для создания системы профилактики школьно 

обусловленных заболеваний среди обучающихся в общеобразовательных организациях Ставропольского края 

(далее - общеобразовательные организации края) 

2021 - 2024 годы 

4. Разработка и принятие мер по профилактике йодного дефицита посредством йодирования пищевой 

поваренной соли 

2021 - 2024 годы 

5. Разработка и принятие дополнительных мер по снижению потребления табака и иной никотинсодержащей 

продукции и алкоголя несовершеннолетними 

2021 - 2024 годы 

7. Реализация центрами здоровья мониторинга рисков и консультационной работы с родителями по 

корректировке стереотипов поведения, образа жизни и пищевых привычек детей 

2021 - 2024 годы 

8. Повышение приверженности населения Ставропольского края к иммунопрофилактике, в том числе в рамках 

вакцинации национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок 

по эпидемическим показаниям 

2021 - 2027 годы 

11. Подготовка предложений по формированию за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы 

Российской Федерации механизма поддержки создания инженерной и коммунальной инфраструктуры 

земельных участков, выделяемых многодетным семьям бесплатно 

2021 - 2024 годы 

12. Разработка и внедрение типовой модели социально-психологической поддержки несовершеннолетних 

матерей, включая воспитанниц организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

нуждающихся в помощи и поддержке государства 

2022 - 2024 годы 

13. Поддержка некоммерческих организаций, деятельность которых направлена на формирование ответственного 

родительства, внедрение эффективных практик поддержки детей и семей с детьми, находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

2021 - 2027 годы 

14. Реализация механизма проактивного информирования семей с детьми о праве на получение мер социальной 

поддержки 

2022 год 

15. Обобщение эффективных практик социального сопровождения семей с детьми, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, в том числе малообеспеченных 

2022 год 

 

16 Совершенствование межведомственного взаимодействия правоохранительных органов и органов 

исполнительной власти Ставропольского края при ограничении, лишении родителей родительских прав и 

отобрании детей при непосредственной угрозе их жизни и здоровью 

2022 год 



17. Организация правового просвещения детей, родителей (законных представителей), специалистов, работающих 

с детьми и в интересах детей 

2021 - 2027 годы 

18. Создание условий для увеличения охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными 

общеобразовательными программами 

2021 - 2027 годы 

19. Создание и развитие системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи 2021 - 2027 годы 

20. Реализация Концепции программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской Федерации, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2017 г. N 1155-р 

2021 - 2026 годы 

22. Реализация культурно-просветительских программ для школьников учреждениями культуры Ставропольского 

края 

2021 - 2027 годы 

23. Внедрение и реализация рабочей программы воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях 

края и организациях профессионального образования Ставропольского края 

сентябрь 2021 года, 

далее ежегодно 

24. Разработка перечня показателей эффективности воспитательной деятельности общеобразовательных 

организаций края 

2021 год 

26. Обеспечение доступности выполнения детьми нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" 

2021 - 2027 годы 

27. Внедрение обновленных общеразвивающих программ в области физической культуры и спорта, в том числе 

для детей с ограниченными возможностями здоровья, в деятельность образовательных организаций 

Ставропольского края (далее - образовательные организации края) 

2021 - 2024 годы 

28. Внедрение обновленных общеразвивающих программ в области физической культуры и спорта, в том числе 

для детей с ограниченными возможностями здоровья, в деятельность образовательных организаций 

Ставропольского края (далее - образовательные организации края) 

2021 - 2024 годы 

 

 Реализация мер по развитию туристско-краеведческой деятельности, в том числе реализация программы 

Всероссийского туристско-краеведческого движения учащихся Российской Федерации "Отечество" 

2021 - 2027 годы 

29. Организация участия детей Ставропольского края во Всероссийском конкурсе "Большая перемена" 2021 - 2027 годы 

30. Реализация на территории Ставропольского края пилотного проекта по внедрению ставок специалистов по 

воспитательной работе в общеобразовательных организациях края 

2021 - 2024 годы 

31. Реализация комплекса мер, направленных на раннюю профессиональную ориентацию школьников 2021 - 2027 годы 

32. Обеспечение доступности выполнения детьми нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" 

2021 - 2027 годы 

33. Реализация мероприятий по достижению 100-процентной доступности дошкольного образования для детей от 

2 месяцев до 3 лет в Ставропольском крае 

2021 - 2027 годы 

34. Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, позволяющей обеспечить доступность 

и качество образования для всех обучающихся в Ставропольском крае 

2021 - 2027 годы 

35. Организация мероприятий и реализация мер в сфере информационной безопасности и цифровой грамотности 

для детей, родителей (законных представителей) и работников образовательных организаций края 

2021 - 2027 годы 

36. Обеспечение образовательных организаций края доступом к информационно-телекоммуникационной сети 2021 - 2024 годы 

https://docs.cntd.ru/document/436739637#6540IN
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"Интернет" 

37. Создание регионального центра по работе с одаренными детьми с учетом опыта Образовательного Фонда 

"Талант и успех" 

2023 год 

38. Создание регионального ресурсного центра Ставропольского отделения "Российское движение школьников" 2021 год 

39. Создание условий для вовлечения детей и подростков в деятельность Ставропольского отделения "Российское 

движение школьников" 

2021 - 2027 годы 

40. Модернизация спортивной инфраструктуры общеобразовательных организаций края, расположенных в 

сельской местности и малых городах 

2021 - 2023 годы 

42. Обновление инфраструктуры организаций отдыха детей и их оздоровления загородного типа на территории 

Ставропольского края 

2021 - 2027 годы 

43. Обновление инфраструктуры организаций отдыха детей и их оздоровления загородного типа на территории 

Ставропольского края 

2021 - 2027 годы 

44. Развитие сети служб, предоставляющих детям и родителям квалифицированную экстренную анонимную 

психологическую помощь в дистанционной форме 

2021 - 2027 годы 

45. Реализация мероприятий, направленных на развитие инфраструктуры, обеспечивающей социально значимую 

деятельность несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом 

2021 - 2027 годы 

 

 Модернизация спортивной инфраструктуры общеобразовательных организаций края, расположенных в 

сельской местности и малых городах 

2021 - 2023 годы 

46. Развитие и совершенствование системы органов опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних 2024 год 

47. Организация системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов органов 

исполнительной власти Ставропольского края и организаций Ставропольского края, действующих в сфере 

защиты прав детей 

2021 - 2027 годы 

48. Модернизация государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, в том числе с 

возможностью передачи данных в другие государственные информационные системы с учетом современных 

IT-технологий 

2023 год 

49. Совершенствование подбора, учета и подготовки граждан, выразивших желание стать усыновителями, 

опекунами (попечителями) несовершеннолетних 

2022 год 

50. Совершенствование мер по обеспечению безопасности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, находящихся на воспитании в замещающих семьях граждан, в том числе изменение порядка 

подготовки кандидатов в замещающие родители 

2023 год 

51. Поддержка и развитие в Ставропольском крае института замещающих семей, включая семьи, принявшие на 

воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, старшего возраста, имеющих 

ограниченные возможности здоровья и с инвалидностью, имеющих братьев и сестер 

2023 год 

52. Создание условий в организациях Ставропольского края для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, приближенных к семейным 

2024 год 



53. Создание условий для повышения качества жизни детей-инвалидов, находящихся в государственных 

учреждениях Ставропольского края, осуществляющих стационарное социальное обслуживание детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей 

2021 - 2024 годы 

54. Разработка и определение требований к компетенциям специалистов в организациях Ставропольского края 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и образовательных модулей для их подготовки 

2022 год 

55. Создание условий для обеспечения ухода и присмотра за воспитанниками организаций Ставропольского края 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов при помещении их в 

медицинские организации Ставропольского края 

2021 год 

56. Реализация Комплекса мер по повышению эффективности функционирования в Ставропольском крае 

механизмов реализации, соблюдения и защиты прав и законных интересов детей, проживающих в детских 

домах-интернатах, а также детей, помещенных под надзор в организации для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, в целях качественного улучшения их жизни 

2021 - 2024 годы 

57. Совершенствование системы постинтернатного сопровождения лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 

2021 - 2027 годы 

58. Совершенствование системы постинтернатного сопровождения лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 

2021 - 2027 годы 

59. Создание условий в организациях Ставропольского края для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, приближенных к семейным 

2024 год 

60. Разработка и реализация мероприятий по предотвращению детской инвалидности в Ставропольском крае 2021 - 2027 годы 

61. Организация развития системы ранней помощи в Ставропольском крае 2021 - 2025 годы 

 

 Разработка и реализация на территории Ставропольского края программ по формированию системы 

комплексной реабилитации и абилитации, в том числе детей-инвалидов, на основе межведомственного 

взаимодействия 

2021 - 2025 годы 

65. Внедрение эффективных практик устойчивого взаимодействия между органами исполнительной власти 

Ставропольского края, организациями и семьями, воспитывающими детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов 

2022 - 2024 годы 

66. Совершенствование нормативного и методического обеспечения образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, в том числе инклюзивного образования 

2021 - 2024 годы 

67. Совершенствование деятельности образовательных организаций края, осуществляющих образовательную 

деятельность для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, в том числе 

обновление их инфраструктуры 

2021 - 2027 годы 

68. Повышение эффективности деятельности базовых профессиональных образовательных организаций края, 

обеспечивающих поддержку региональных систем инклюзивного профессионального образования инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, и ресурсных учебно-методических центров, 

осуществляющих экспертно-консультационное сопровождение инклюзивного профессионального 

2021 - 2024 годы 



образования 

69. Реализация в Ставропольском крае комплекса мер по повышению квалификации специалистов 

минобразования края, организаций, осуществляющих образовательную деятельность, психолого-медико-

педагогических комиссий, центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи по 

вопросам образования и психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов 

2021 - 2027 годы 

70. Совершенствование системы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, в том числе 

организационно-методическая поддержка объединений юных инспекторов движения и специализированной 

детско-юношеской автошколы 

2021 - 2027 годы 

71. Совершенствование механизмов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

включая мероприятия по противодействию криминализации подростковой среды 

2021 - 2024 годы 

72. Развитие психологической службы в системе образования Ставропольского края 2021 - 2027 годы 

73. Создание условий для реализации мероприятий, обеспечивающих формирование стрессоустойчивости у детей 

и подростков 

2022 - 2024 годы 

74. Реализация комплекса мер по совершенствованию системы профилактики суицида среди несовершеннолетних 2021 - 2025 годы 

 Тиражирование эффективных социальных практик профилактики жестокого обращения с детьми, 

реабилитации детей, пострадавших от жестокого обращения и преступных посягательств, снижения 

агрессивности в детской среде 

2021 - 2027 годы 

75. Обобщение лучших практик с доказанной эффективностью совместной профилактической работы с 

родителями, имеющими детей - несовершеннолетних правонарушителей, подвергшихся наказанию, не 

связанному с изоляцией от общества, во взаимодействии с родительскими общественными организациями 

2021 год 

81. Тиражирование эффективных социальных практик профилактики жестокого обращения с детьми, 

реабилитации детей, пострадавших от жестокого обращения и преступных посягательств, снижения 

агрессивности в детской среде 

2021 - 2027 годы 

82. Создание координационного совета по проведению в Ставропольском крае Десятилетия детства апрель 2021 года 

84. Обеспечение реализации Десятилетия детства посредством Информационного портала Десятилетия детства в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

2021 - 2027 годы 

 


