
УТВЕРЖДЕН  

 

распоряжением Правительства области 

от_______________№____________ 

ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, 

проводимых в Саратовской области в рамках Десятилетия детства,  на период до 2027 года 

 

I. Здоровьесбережение с детства 

№ Наименование    мероприятия Ответственные 

исполнители 

(соисполнители) 

Сроки   

реализаци

и 

Ожидаемый результат 

2021-2024 годы 2025 – 2027 годы 

1 Реализация регионального проекта 
«Развитие детского здравоохранения, 

включая создание современной 

инфраструктуры оказания медицинской 
помощи  детям Саратовской области» 

Министерство 
здравоохранения 

области 

 

 2021 - 
2024   

годы 

Развитие материально-
технической базы 

медицинских 

организаций, 
оказывающих помощь 

детям, развитие 

профилактического 
направления 

медицинской помощи 

детям, по улучшению 

репродуктивного 
здоровья подростков 

 

2 Совершенствование организации 

деятельности структурных подразделений 
медицинских организаций, 

расположенных в образовательных 

организациях, включая вопросы их 

оснащения 

Министерство 

здравоохранения 
области 

 

2021 - 2027 

годы 

Совершенствование 

организации 
деятельности 

структурных 

подразделений 

медицинских 
организаций, 

расположенных в 

Повышение 

качества 
медицинской 

помощи детям  в 

образовательных 

учреждениях 



образовательных 

организациях 

3 Подготовка специалистов, 

осуществляющих медицинскую 
реабилитацию детей 

Министерство 

здравоохранения 
области 

 

2021 - 2024   

годы 
Повышение 

доступности и 
качества 

медицинской 

реабилитации 

 

4 Повышение доступности и качества 
оказания помощи детям с онкологическими 

заболеваниями 

Министерство 
здравоохранения 

области 

 

ФГБОУ ВО 

«Саратовский 

государственный 
медицинский 

университет имени 

В.И. Разумовского» 

Минздрава России 

2021 – 
2027 годы 

Организация 
амбулаторной 

онкогематологической 

службы. 
Организация 

проведения лучевой 

терапии детям  в 
регионе. 

 

Организация проведения 
ПЭТ/КТ-исследования в 

регионе 

5 Реконструкция главного корпуса ГУЗ 

«СОДКБ» 

Министерство 

здравоохранения 

области 
 

Комитет 

капитального 

строительства 

2021 - 2024 

годы 

Повышение 

качества и 

доступности 
специализированн

ой медицинской 

помощи детям 

 

6 
Реализация мероприятий по созданию 

детских реабилитационных отделений  в 

медицинских организациях и детских 
реабилитационных центров всех форм  

собственности 

Министерство 

здравоохранения 

области 

 

2021 – 

2027 годы 
Повышение 

доступности 

медицинской 
реабилитации детям, 

создание и развитие 

детской 

реабилитационной 
службы 

Увеличение охвата 

детей в возрасте до 3 лет 

жизни и детей-
инвалидов, 

нуждающихся в 

медицинской 

реабилитации 

 



7 Разработка и реализация мероприятий по 

дальнейшему развитию и 

совершенствованию телемедицинских 
технологий в системе комплексной 

реабилитации детей, в том числе детей-
инвалидов 

 

Министерство 

здравоохранения 

области 

 

2021 - 2027 

годы 
Повышение качества и 

доступности 

специализированной 

медицинской помощи 

Повышение качества и 

доступности 

специализированной 

медицинской помощи 

8 Реализация мероприятий, 

направленных на ответственное отношение 

 к репродуктивному здоровью, профилакти- 
ку абортов, профилактику отказов от ново- 

рожденных детей, предупреждение социаль- 

ного сиротства, социально-психологическо- 

му сопровождению беременных женщин,  
находящихся в трудной жизненной ситуа- 

ции, и организация работы кабинетов меди- 

ко-социальной помощи женских консуль- 
таций области 

 

Министерство 

здравоохранения 
области 

 

2021 - 2027 годы Совершенствование 

оказания 
психологической 

поддержки женщинам в 

медицинских 

организациях, 
оказывающих 

медицинскую помощь 

по профилю 
«Акушерство и 

гинекология», а также в 

организациях, 
оказывающих услуги 

беременным женщинам, 

оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации, с 
целью снижения 

количества абортов и 

отказов от 
новорожденных; 

доля женщин, 

прошедших доабортное 

консультирование с 
целью сохранения 

беременности, в общей 

численности женщин, 
обратившихся на аборт: 

2024 год – 10% 

Совершенствование 

оказания 
психологической 

поддержки женщинам в 

медицинских 

организациях, 
оказывающих 

медицинскую помощь 

по профилю 
«Акушерство и 

гинекология», а также в 

организациях, 
оказывающих услуги 

беременным женщинам, 

оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации, с 
целью снижения 

количества абортов и 

отказов от 
новорожденных; 

доля женщин, 

прошедших доабортное 

консультирование с 
целью сохранения 

беременности, в общей 

численности женщин, 
обратившихся на аборт: 

2027 год – 20% 



9 Организация медицинской 
помощи семьям, страдающим 
бесплодием, с использованием 
экстракорпорального 
оплодотворения 

Министерство 

здравоохранения 

области 

 

2021 - 2027 

годы 

Ежегодное обеспечение 

не менее 1000 циклов 

экстракорпорального 

оплодотворения 
выполнено семьям, 

страдающим 

бесплодием, за счет 
средств базовой 

программы 

обязательного 
медицинского 

страхования 

Ежегодное обеспечение 

не менее 1000 циклов 

экстракорпорального 

оплодотворения 
выполнено семьям, 

страдающим 

бесплодием, за счет 
средств базовой 

программы 

обязательного 
медицинского 

страхования 

10  Участие в ежегодном конкурсе, 

проводимом УОМСО ФСИН России в 
домах ребенка при ИУ «Счастливое 

детство», приуроченного к 
Международному Дню защиты детей 

УФСИН России по 

Саратовской 
области,  

ФКУЗ МСЧ-64 

ФСИН России 

 

2021 - 2027 

годы 

Снижение количества 

абортов – не более 1 в 
год, недопущение 

отказов матерей                            

от новорожденных 

детей 

Снижение количества 

абортов – не более 1  в 
год, недопущение 

отказов матерей                            

от новорожденных детей 

 

11 Участие в ежегодном конкурсе 

фотоальбомов «Я и моя семья» в домах 

ребенка ФКУЗ МСЧ ФСИН России 

Филиал «Дом 

ребенка» ФКУЗ 

МСЧ-64 
ФСИН России 

 

2021 - 2027 

годы 

Снижение количества 

абортов – не более 1 в 

год, недопущение 
отказов матерей                            

от новорожденных 

детей 

 

Снижение количества 

абортов – не более 1  в 

год, недопущение 
отказов матерей                            

от новорожденных детей 

 

12 Проведение мероприятий в рамках 

социально-правовой подготовки с 

осужденными женщинами, а также в 
рамках занятий в «Школе матери», 

направленные на снижение количества 
абортов и недопущению отказов матерей                            

от новорожденных детей 

УФСИН России по 

Саратовской области 
2021 - 2027 

годы 

Снижение количества 

абортов – не более 1 в 

год, недопущение 
отказов матерей                            

от новорожденных 

детей 

Снижение количества 

абортов – не более 1  в 

год, недопущение 
отказов матерей                            

от новорожденных детей 

 



13 
Обеспечить индивидуальный подход                            

при формировании психолого-

педагогической среды детям, 

воспитывающимся в филиале «Дом 
ребенка» ФКУЗ МСЧ-64 ФСИН России, 

учитывая психологические, а так же 

возрастные признаки каждого ребенка. 

 

ФКУЗ МСЧ-64 

ФСИН России 

 

2021 - 2027 

годы 

Созданы комфортные 

психологические 

условия для пребывания 

детей в филиале «Дом 
ребенка» ФКУЗ МСЧ-

64 ФСИН России 

 

Созданы комфортные 

психологические 

условия для пребывания 

детей в филиале «Дом 
ребенка» ФКУЗ МСЧ-64 

ФСИН России 

 

14 
Организовать диспанзеризацию детей, 

содержащихся в филиале «Дом ребенка» 

ФКУЗ МСЧ-64 ФСИН России с 
привлечением специалистов ГУЗ СО 

«Вольская районная больница». По 

результатам обследования осуществлять 

динамическое наблюдение за детьми с 
учетом группы здоровья. 

 

ФКУЗ МСЧ-64 

ФСИН России 

 

2021 - 2027 

годы 

Обеспечение выявления 

заболеваний на ранней 

стадии, 

функциональных 
отклонений и оценка 

физического и нервно-

психического здоровья 

ребенка 

Обеспечение выявления 

заболеваний на ранней 

стадии, 
функциональных 

отклонений и оценка 

физического и нервно-

психического здоровья 
ребенка 

15 Совершенствование национального 
календаря профилактических 

прививок  

и календаря профилактических прививок 
по эпидемическим показаниям 

Министерство 

здравоохранения 
области 

 

2021 - 2027 

годы 

Расширен перечень 

инфекционных 
болезней, против 

которых проводится 

вакцинация, и 

контингент детей, 
подлежащий 

вакцинации 

Выполнение плана 

охвата 
профилактическими 

прививками детского 

населения   

16 
Внедрение цифровых сервисов 
мониторинга состояния 

здоровья детей (в личном 

кабинете "Мое здоровье" на 

Едином портале 

государственных и 
муниципальных услуг (функций), 

включая сервисы информирования и 
обратной 

связи с родителями (законными 

представителями) 

Министерство 
здравоохранения 

области 

 

2021-2024 
годы 

Внедрение цифровых 

сервисов мониторинга 
состояния здоровья 

детей 

 



17 Формирование информационно- 

методической базы для создания системы 
профилактики школьно обусловленных 

заболеваний среди обучающихся в 

общеобразовательных организациях 

Министерство 

здравоохранения 

области 

 

2021 - 2024 

годы 

Внедрение в работу 

общеобразовательных 

организаций 

методические 
рекомендации по 

профилактике школьно 

обусловленных 

заболеваний среди 
обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях 

 

18 
Разработка и принятие мер  по 

профилактике йодного дефицита 

Министерство 

здравоохранения 

области 

 

2021 - 2024 

годы 

Сокращение 

йододефицита    у 

населения области 

 

19 
Разработка и принятие дополнительных 

мер по снижению потребления табака и 

иной никотинсодержащей продукции и 

алкоголя несовершеннолетними 

Министерство 

здравоохранения 

области 

 

2021 - 2024 

годы 

Разработаны 

профилактические меры 

по снижению 

потребления табака и 
иной 

никотинсодержащей 

продукции 

 

 

20 
Организация и проведение учебного 
семинара «Волонтерская деятельность по 

профилактике потребления наркотических 

средств, психоактивных веществ, 
алкогольной продукции, табакокурения,  

распространения ВИЧ/СПИДа» 

Министерство 
здравоохранения 

области, 

ГАУ ДПО 
«СОИРО» 

 

2021  год 
Совершенствование 
профессиональных 

компетенций педагогов 

в сфере профилактики 

зависимого поведения, 
потребления табака, 

никотиновой и 

алкогольной продукции 

 

21 Разработка и ежегодное обновление 

информационно- просветительских 
материалов, направленных на 

формирование у родителей (законных 

представителей) базовых знаний по 

Министерство 

здравоохранения 

области 

 

2021 - 2027 

годы 
Разработаны и 

обновлены 
информационно-

просветительские 

материалы, 

Формирование у 

родителей (законных 

представителей) 

базовых знаний по 
профилактике 



профилактике заболеваний 

детей, в том числе по вопросам 

вакцинопрофилактики 

направленные 

на формирование у 

родителей 

(законных 
представителей) 

базовых знаний по 

профилактике 

заболеваний детей 

заболеваний детей, в том 

числе по вопросам 

вакцинопрофилактики 

22 
Реализация дополнительных 

профессиональных программ 

«Формирование культуры здорового 
питания обучающихся» 

«Реализация здоровьесберегающих 

технологий в образовательном процессе» 

Министерство 

образования 

области, 
ГАУ ДПО 

«СОИРО» 

 

2021 год 

 

Разработаны и 

реализованы 
дополнительные 

профессиональные 
образовательные   

программы для 
педагогических 

работников, 
направленные на 

формирование 
здорового образа 

жизни, здорового 
питания обучающихся 
 

 

23 
Проведение образовательного форума в 

режиме видеоконференций 
«Здоровьесберегающее 

образование: открытые 

возможности» на базе ГАУ ДПО 
«СОИРО» 

Министерство 

образования 
области, 

ГАУ ДПО 

«СОИРО» 
 

2021 год 

 

Распространение 
эффективных моделей 

формирования 
культуры здорового и 

безопасного образа 
жизни обучающихся 
 

 

24 
Организация и проведение 

видеоконференции «Совершенствование 
системы питания в образовательных 

организациях Саратовской области» 

Министерство 

образования 
области, 

ГАУ ДПО 

«СОИРО» 
 

2021 год 

 

Содействие улучшению 
рационов и повышению 

качества питания, 
корректировке 

пищевых привычек у 
детей и подростков, 

формирование моделей 

 



 

 

 

 

здорового питания 
 

25 
Информационно-методическая поддержка 
регионального этапа федерального 

конкурса детских творческих работ 

«Разговор о правильном питании» 

Министерство 
образования 

области, 

ГАУ ДПО 
«СОИРО» 

 

2021 год 

 

Реализованы 
мероприятия в детских 

коллективах, для детей и 
родителей,  

направленные на 
выработку здоровых 

стереотипов поведения и 
пищевых привычек 
 

 

26 
Проведение межрегиональной социальной 
акции «Юности чистые легкие» на базе 

МОУ «Гимназия № 89» Ленинского 

района г. Саратова 

Министерство 
образования 

области, 

ГАУ ДПО 
«СОИРО» 

 

2021-2024 
годы 

Реализованы 
мероприятия в детских 

коллективах, 
направленные на 

выработку здоровых 
стереотипов поведения 

и здорового  образа 
жизни 
 

 

27 
Реализация системы мер по профилактике 
отказов от новорожденных детей, 

социально-психологическому 

сопровождению беременных женщин, 
находящихся в трудной жизненной 

ситуации 

Министерство 
труда и социальной 

защиты области, 

министерство 
здравоохранения 

области 

2021-2027 
годы 

Профилактика 
социального сиротства 

и оказание комплекса 
социальных услуг, 

способствующих 
сохранению ребенка в 

кровной семье. 
 

Профилактика 
социального сиротства и 

оказание комплекса 

социальных услуг, 
способствующих 

сохранению ребенка в 

кровной семье. 



II. Благополучие семей с детьми 

 

№ Наименование    мероприятия Ответственные 

исполнители 

(соисполнители) 

Сроки   

реализаци

и 

Ожидаемый результат 

2021-2024 годы 2025 – 2027 годы 

28 Реализация  региональной составляющей 

проекта «Финансовая поддержка семей 
при рождении детей» национального 

проекта «Демография» 

Министерство 

труда и социальной 
защиты области 

2021 - 2027   

годы 

Улучшение  

материального 
положения  семей с 

детьми. 

Улучшение  

материального 
положения  семей с 

детьми. 

29 Применение нового подхода при  расчете 

дохода семей при определении права на 
получение ежемесячной денежной 

выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 

лет включительно 

Министерство 

труда и социальной 
защиты области 

2021 - 2027 

годы 

Увеличение размера  

выплаты семьям с 
детьми,  если 

среднедушевой доход 

семьи с учетом этой 
выплаты, 

установленной в 

размере 50% величины 

прожиточного 
минимума детей,  

установленной в 

Саратовской области,  
не превышает величину 

прожиточного 

минимума на душу 
населения, 

установленной в 

Саратовской области 

Увеличение размера  

выплаты семьям с 
детьми,  если 

среднедушевой доход 

семьи с учетом этой 
выплаты, установленной 

в размере 50% величины 

прожиточного 

минимума детей, 
установленной в 

Саратовской области,   

не превышает величину 
прожиточного 

минимума на душу 

населения, 
установленной в 

Саратовской области 

30 
Информирование семей с детьми  о 
праве на получение мер социальной 

поддержки 

 

Министерство 
труда и  

социальной 
защиты области 

2021-2027 
годы 

Повышение  
информированности 

семей с детьми  о  

действующих мерах 
социальной поддержки 

Повышение  
информированности 

семей с детьми  о  

действующих мерах 
социальной поддержки 

31 
Оказание государственной социальной 

Министерство 2021-2027 Улучшение Улучшение 



помощи семьям с детьми на основании 

социального контракта 

 

труда и социальной 

защиты области 

годы материального 

положения семей с 

детьми 

материального 

положения семей с 

детьми 

32 
Ведение реестра граждан, имеющих трех 
и более детей, в отношении которых 

уполномоченным органом 

исполнительной власти области или 
органами местного самоуправления 

приняты решения о предоставлении им 

земельных участков в собственность 

бесплатно 

 

Министерство 
труда и социальной 

защиты области 

2021-2027 
годы 

Наличие актуальной 
информации о 

гражданах, имеющих 

трех и более детей, в 
отношении которых 

уполномоченным 

органом 

исполнительной власти 
области или органами 

местного 

самоуправления 
приняты решения о 

предоставлении им 

земельных участков в 

собственность 
бесплатно 

Наличие актуальной 
информации о 

гражданах, имеющих 

трех и более детей, в 
отношении которых 

уполномоченным 

органом 

исполнительной власти 
области или органами 

местного 

самоуправления 
приняты решения о 

предоставлении им 

земельных участков в 

собственность 
бесплатно 

33 
Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций, 
деятельность которых направлена на 

предоставление помощи оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации 

беременным женщинам и женщинам с 
детьми, в том числе оставшимся без 

средств к существованию и жилья 

 

Министерство 

труда и социальной 
защиты области 

2021-2027 

годы 

Увеличение числа 

беременных женщин и 
женщин с детьми, 

получивших навыки для 

самостоятельного 

преодоления трудных 
жизненных ситуаций. 

Увеличение числа 

беременных женщин и 
женщин с детьми, 

получивших навыки для 

самостоятельного 

преодоления трудных 
жизненных ситуаций. 

34 Оказание поддержки детям из числа: 

воспитанников специализированных 

учреждений для несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной 
реабилитации; детских домов-интернатов 

для умственно отсталых детей; детей-

Министерство 

труда и социальной 

защиты области 

2021-2027 

годы 

Оказание поддержки 

детям, находящимся в 

трудной жизненной 

ситуации. 

Оказание поддержки 

детям, находящимся в 

трудной жизненной 

ситуации 



инвалидов; детей из семей, находящихся 

в социально-опасном положении; детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; детей из семей, имеющих 
среднедушевой доход ниже величины 

прожиточного минимума, установленного 

в области, в виде обеспечения их 
школьными принадлежностями к началу 

учебного года, проведение мероприятий, 

приуроченных к Новому году и 
Рождеству. 

35 Проведение социально значимых 

мероприятий, направленных на 

пропаганду ценностей семьи, 
ответственного родительства, поддержку 

детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации (посвященных 

Международному дню семьи, 
Международному дню защиты детей, 

Дню семьи, любви и верности, Дню 

матери) 

Министерство 

труда и социальной 

защиты области 

2021-2027 

годы 

Информирование 

граждан о социально-

значимых событиях 
региона, пропаганда 

семейных ценностей и 

ответственного 

родительства, 
поддержка детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации, 
оказание поддержки и 

профессионального 

развития специалистов 
и организаций 

социальной сфере. 

Информирование 

граждан о социально-

значимых событиях 
региона, пропаганда 

семейных ценностей и 

ответственного 

родительства, 
поддержка детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации, 
оказание поддержки и 

профессионального 

развития специалистов и 
организаций социальной 

сфере. 

36 Участие в конкурсных отборах 

региональных комплексов мер, проектов 
муниципальных образований и 

организаций Фонда поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной 
ситуации, в целях внедрения новых 

методик и технологий, направленных на 

повышение качества и доступности услуг, 

предоставляемых детям и семьям с 

Министерство 

труда и социальной 
защиты области 

2021-2027 

годы 

Апробация 

инновационных 
методик работы с 

детьми и семьями, 

находящимися в 
трудной жизненной 

ситуации и 

использование 

положительного опыта 

Апробация 

инновационных методик 
работы с детьми и 

семьями, находящимися 

в трудной жизненной 
ситуации и 

использование 

положительного опыта 

реализации областными 



 

 

III. Всестороннее развитие, обучение, воспитание детей 

 

детьми, находящимся в трудной 

жизненной ситуации, оказание им 

различных видов помощи 

реализации областными 

социозащитными 

организациями 

социозащитными 

организациями 

№ Наименование    мероприятия Ответственные 

исполнители 

(соисполнители) 

Сроки              

реализации 

Ожидаемый результат 

2021-2024 годы 2025 – 2027 годы 

37 
Обновление примерных основных 
образовательных программ с целью 

формирования у обучающихся базовых 

ценностей и навыков в области охраны 
окружающей среды 

 

Министерство  
образования области 

2021 - 2024 
годы 

Обновлены примерные 
основные 

образовательные 

программы начального 
общего, основного 

общего и среднего 

общего образования: 
2022 год - основные 

образовательные 

программы начального 

общего и основного 
общего образования; 

2023 год – основная 

образовательная 
программа среднего 

общего образования 

 

 

38 
Разработка и введение в ДПП 
руководителей образовательных 

организаций начального общего, 

основного общего и среднего общего 
образования модуля «Обновление 

основных образовательных программ» 

Министерство  
образования 

области, 

  ГАУ ДПО 
«СОИРО» 

2022-2024 годы 

 

В образовательных 
организациях региона 

обновлены  

основные 
образовательные 

программы начального 

 



  
общего, основного 

общего и среднего 

общего образования: 

2022 год - основные 
образовательные 

программы начального 

общего и основного 
общего образования; 

2023 год - основная 

образовательная 
программа среднего 

общего  

образования 

39 
Областной конкурс «Моя планета» Министерство  

образования 

области, 

  ГАУ ДПО 

«СОИРО» 

 

2022-2027 годы 

 

Сформированы 
цифровые и 

предметные  навыки 

обучающихся 

Сформированы 
цифровые и предметные  

навыки обучающихся 

40 Создание условий для увеличения охвата 
детей в возрасте от 5 до 18 лет 
дополнительными общеобразовательными 
программами 

Министерство  

образования 
области, 

  ГАУ ДПО 

«СОИРО» 

 

2021-2027 годы 

 

Обеспечен к 2024 году 

охват не менее 80 
процентов детейв 

возрасте от 5 до 18 лет 

дополнительными 

общеобразовательным
и  программами: 

2021 год – не менее 76 

процентов детей; 
2022 год – не менее 77 

процентов детей; 

2023 год -  не менее 
78,5 процента детей; 

2024 год – 80 

процентов детей 

 

Увеличен охват до 80,9 

процента детей в 
возрасте от 5 до 18 лет 

дополнительными 

общеобразовательными 

программами 



41 
Поддержка информационного портала – 

навигатора по ресурсам дополнительного 

образования детей, включающего:  

методический блок – для педагогов, 
родителей, руководителей;  

реестр программ дополнительного 

образования для детей; результаты 
независимой оценки качества 

дополнительного образования;  

информацию о мероприятиях, конкурсах 

Министерство  

образования 

области, 

  ГАУ ДПО 
«СОИРО» 

 

2021-2027 годы 
 

Обеспечение 

доступности и 

прозрачности оказания 

услуги 
дополнительного 

образования для детей. 

Формирование 
современных 

управленческих и 

организационно-
экономических 

механизмов в системе 

дополнительного 

образования детей 
 

Повышение качества 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ. Развитие 
системы 

персонифицированного 

дополнительного 
образования 

42 
Создание новых мест дополнительного 

образования детей в рамках федерального 

проекта «Успех каждого ребенка» 
национального проекта «Образование». 

Министерство  

образования 

области, 
 ГАУ ДПО 

«СОИРО» 

 

2022-2023 годы 
 

Увеличение охвата 

детей 

дополнительными 
общеобразовательным

и программами за счет 

создания новых мест 
дополнительного 

образования в  18 

муниципальных 
районах (городских 

округах) в количестве 

744 

 

 

43 
Создание и развитие системы выявления, 

поддержки 

и развития способностей и талантов у 
детей и молодежи 

 

Министерство  

образования 

области, 
  ГАУ ДПО 

«СОИРО» 

 

2021-2027 годы 
 

Увеличен удельный 

вес численности 

обучающихся по 
основным 

образовательным 

программам 

начального общего, 
основного общего и 

Удельный вес 

численности 

обучающихся по 
основным 

образовательным 

программам начального 

общего, основного 
общего и среднего 



среднего общего 

образования, 

участвующих 

в олимпиадах и иных 
конкурсных 
мероприятиях 

различного уровня, в 
общей численности 

обучающихся по 

основным 

образовательным 
программам 

начального общего, 

основного общего и 
среднего общего 

образования: 

в 2021 году - 49 
процентов; 

в 2022 году - 51 
процент; 

в 2023 году - 53 
процента; 
в 2024 году - 54 
процента 

общего образования, 

участвующих 

в олимпиадах и иных 

конкурсных 
мероприятиях 

различного уровня, в 

общей численности 

обучающихся по 

основным 

образовательным 
программам начального 

общего, основного 

общего и среднего 

общего образования 
составил не менее 57 

процентов 

44 
Региональный конкурс 

исследовательских работ и творческих 

проектов дошкольников и младших 

школьников «Я – исследователь!» 

Министерство  

образования 

области, 
 ГАУ ДПО 

«СОИРО» 

 

2021-2027 годы 
 

Развитие 

интеллектуально-

творческого 
потенциала личности 

ребенка дошкольного 

и младшего школьного 
возраста путем 

совершенствования 

навыков 

исследовательского 
поведения и развития 

исследовательских 

Обобщение опыта; 

распространение 

лучших методических 
разработок по учебно-

исследовательской 

работе дошкольников и 
младших школьников 

 



способностей 

45 
Региональный конкурс социальных 

проектов «Я лидер» 

Министерство  

образования 

области, 
 ГАУ ДПО 

«СОИРО» 

 

2021-2027 годы 
 

Увеличен удельный 

вес численности 

обучающихся по 
основным 

образовательным 

программам 
начального общего, 

основного общего и 

среднего общего 

образования, 
участвующих в 

олимпиадах и иных 

конкурсных 
мероприятиях 

различного уровня, в 

общей численности 

обучающихся  по 
основным 

образовательным 

программам 
начального общего, 

основного общего и 

среднего общего 
образования (в 

процентах): 

в 2021 году - 49; 

в 2022 году - 51; 
в 2023 году - 53; 

в 2024 году - 54. 

Удельный вес 

численности 

обучающихся по 
основным 

образовательным 

программам начального 
общего, основного 

общего и среднего 

общего образования, 

участвующих в 
олимпиадах и иных 

конкурсных 

мероприятиях 
различного уровня, в 

общей численности 

обучающихся по 

основным 
образовательным 

программам начального 

общего, основного 
общего и среднего 

общего образования 

составил не менее 57 
процентов 

46 
Он-лайн игра «Эрудит- Саратов 
 

Министерство  
образования 

области, 

  ГАУ ДПО 

«СОИРО» 

 

2021-2027 годы 

 

Выявление и 
поддержка 

талантливых 

обучающихся 

младшего школьного 
возраста; привлечение 

Развитие 
дистанционного 

образования, повышение 

информационной 

культуры обучающихся 
начального общего 



интереса детей 

к использованию 

возможностей сети 

Интернет в 
повышении личного 

потенциала 

 

образования 

 

47 
IX Межрегиональный конкурс творческих 

работ обучающихся и педагогов 

«Здоровая нация процветание России» 

 

Министерство  

образования 

области, 

  ГАУ ДПО 
«СОИРО» 

 

2021-2027 годы 

 

Привлечения 

внимания 

обучающихся к 

здоровому образу 
жизни, выявления 

творчески одаренных 

обучающихся, 
повышения 

информационной 

культуры учащихся, 

развития интереса к 
поисковой и 

проектной 

деятельности 
 

Создание условий для 

развития 

интеллектуальных и 

творческих 
способностей учащихся. 

Расширение 

социального опыта 
учащихся в сфере 

взаимодействия, 

взаимообмена, 

сотрудничества с 
представителями 

научно-педагогического 

сообщества 

48 
IV региональный экологический фестиваль 

«Мир глазами детей» 

Министерство  

образования 

области, 
  ГАУ ДПО 

«СОИРО» 

 

2021-2027 годы 

 

Активизации 

творческих 

способностей 
обучающихся, 

направленных на 

привлечение их 
внимания к истории 

своей страны, малой 

родины, семьи, 
воспитания 

патриотизма, а также с 

целью выявления и 

поощрения одаренных 
детей 

Ежегодная поддержка 

одаренных детей 

региона, реализация их 
потенциала. Создание 

условий для развития 

интеллектуальных и 
творческих 

способностей учащихся 



 

49 
IX Региональный конкурс компьютерного 

творчества и исследовательских работ 

«Цифровая палитра» 

Министерство  

образования 

области, 
  ГАУ ДПО 

«СОИРО» 

 

2021-2027 годы 

 

Развитие 

индивидуальности, 

самореализации 
творческого 

потенциала, развития 

информационной 
культуры 

обучающихся 

 

Ежегодная поддержка 

одаренных детей 

региона, реализация их 
потенциала. Создание 

условий для развития 

интеллектуальных и 
творческих 

способностей учащихся 

50 
Региональная научно-практическая 
конференция  обучающихся «Духовность и 

современность» 

Министерство  
образования 

области, 

 ГАУ ДПО 
«СОИРО» 

 

2021-2024 годы 

 

Увеличен удельный вес 
численности 

обучающихся 

основного общего и 
среднего общего 

образования, 

участвующих в 

интеллект-фестивале: 
В 2021 году- 2 

процента; 

В 2022 году – 3 
процента; 

В 2023 году – 4 

процента; 

В 2024 году – 5 
процентов 

 

 

51 
Региональный конкурс для 

обучающихся профессиональных 

образовательных организаций 

«Творчество в моей профессии» 

Министерство  
образования 

области, 

 ГАУ ДПО 

«СОИРО» 

 

2021-2027 годы 

 

Инициирование и 
стимулирование 

поиска и 

распространения 

инновационных 
подходов 

рационализаторской, 

изобретательской, 
исследовательской 

Рост творческой 
активности и 

профессионализма, 

навыков творческой 

исследовательской 
деятельности 

обучающихся, 

расширению их 
кругозора в различных 



деятельности 

обучающихся 

 

областях науки и 

техники 

52 
Региональный фестиваль-конкурс «Свой 
путь к открытиям» 

Министерство  
образования 

области, 

 ГАУ ДПО 
«СОИРО» 

 

2022-2027 годы 

 

Увеличен удельный 
вес численности 

обучающихся по 

основным 
образовательным 

программам 

начального общего, 

основного общего и 
среднего общего 

образования, 

участвующих в 
олимпиадах и иных 

конкурсных 

мероприятиях 

различного уровня, в 
общей численности 

обучающихся  по 

основным 
образовательным 

программам 

начального общего, 
основного общего и 

среднего общего 

образования (в 

процентах): 
в 2021 году - 49; 

в 2022 году - 51; 

в 2023 году - 53; 
в 2024 году - 54. 

 

Удельный вес 
численности 

обучающихся по 

основным 
образовательным 

программам начального 

общего, основного 

общего и среднего 
общего образования, 

участвующих в 

олимпиадах и иных 
конкурсных 

мероприятиях 

различного уровня, в 

общей численности 
обучающихся по 

основным 

образовательным 
программам начального 

общего, основного 

общего и среднего 
общего образования 

составил не менее 57 

процентов 

 

53 
Региональный этап межрегионального 

конкурса обучающихся 
общеобразовательных организаций 

Министерство  

образования 
области, 

2021-2027 годы 

 

Поддержка творческого 

потенциала детей и 
юношества, развитие 

Формирование 

высокого уровня 
мотивации детей и 



«Ученик года»  ГАУ ДПО 

«СОИРО» 

 

личности обучающихся, 

выявление 

интеллектуальных и 

творческих 
способностей 

обучающихся 

юношества к участию в 

проектной 

деятельности, 

формирование умений 
защищать свои проекты, 

решать практические 

задачи 

 

54 
Профориентационный творческий конкурс 

для обучающихся образовательных 

организаций Саратовской области 

Министерство  

образования 

области, 
 ГАУ ДПО 

«СОИРО» 

 

2021-2027 годы 

 

Повышение 

творческого 

потенциала и 
расширение пред-

ставлений обучаю-

щихся о мире 

профессий 
 

Формирование активной 

позиции обучающихся в 

профессиональном 
самоопределении. 

 

55 
Подготовка и выпуск сборника работ по 

итогам профориентационного творческого 

конкурса «Профессии завтрашнего дня» 

Министерство  

образования 

области, 
  ГАУ ДПО 

«СОИРО» 

 

2021 год 

 

Обобщение и 

распространение 

опыта проведения 
творческого конкурса 

как новой формы 

организации 
профориентационной 

работы, 

способствующей 
расширению знаний 

детей о профессиях  

 

 

56 
Развитие региональной системы 
дополнительного образования детей в 

сфере культуры и искусства, реализация 

мероприятий, направленных на 
стимулирование творческой деятельности 

учащихся детских школ искусств, создание 

благоприятных условий и внедрение 

образовательных программ, в том числе 

Министерство 
культуры области 

2021-2027 годы 

 

Увеличена  до 12% 
доля детей, в возрасте 

от 7 до 15 лет 

включительно, 
обучающихся по 

предпрофессиональны

м образовательным 

программам в области 

Обеспечено сохранение 
и развитие сети детских 

школ искусств; 

реализуются 
дополнительные 

предпрофессиональные 

программы в области 

искусств; 



адаптированных для детей с 

ограниченными возможностями здоровья и 

с инвалидностью 

искусств в 87 ДШИ 

Саратовской  области , 

от общего количества 

детей данного возраста 
в соответствующем 

регионе; 

разработаны учебно-
методические пособия 

по учебным предметам 

дополнительных 
предпрофессиональны

х программ в области 

искусств для детских 

школ искусств; 
проведены (в том 

числе в режиме 

онлайн) всероссийские 
мероприятия в области 

музыкального, 

хореографического, 

изобразительного, 
театрального 

искусства, 

киноискусства и 
народного творчества, 

в том числе с участием 

детей с 
ограниченными 

возможностями 

здоровья и с 

инвалидностью, детей-
сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей; 
увеличена доля детей, 

принимающих участие ( 

детские школы 

обеспечены 

современными учебно-

методическими 
комплексами, 

разработанными в 

соответствии с 
федеральными 

государственными 

требованиями 



в том числе в режиме 

онлайн) в творческих 

мероприятиях 

различного уровня 

57 
Реализация Концепции программы 

поддержки детского и юношеского чтения в 

Российской Федерации 

Министерство 

культуры области 

2021 - 2026 

годы 

Расширение читающей 

детской аудитории, 

поддержка  творческих 
проектов для детей,  

развитие интереса к 

чтению у 

подрастающего 
поколения 

Расширение читающей 

детской аудитории, 

поддержка  творческих 
проектов для детей,  

развитие интереса к 

чтению у 

подрастающего 
поколения 

58 
Увеличение предложений по проведению 

мероприятий государственных театров, 
концертных организаций и 

самостоятельных коллективов для детской 

аудитории 

Министерство 

культуры области 

2021 – 2027 

годы 

Увеличена доля 

мероприятий для детей 
в общем  числе 

мероприятий, 

проводимых театрами, 

концертными 
организациями, 

музеями и 

самостоятельными 
коллективами; 

увеличено число 

зрителей на 

мероприятиях для 
детей, проводимых 

театрами, концертными 

организациями и 
самостоятельными 

коллективами 

Увеличена доля 

мероприятий для детей в 
общем  числе 

мероприятий, 

проводимых театрами, 

концертными 
организациями, музеями 

и самостоятельными 

коллективами; 
увеличено число 

зрителей на 

мероприятиях для детей, 

проводимых театрами, 
концертными 

организациями и 

самостоятельными 
коллективами 

59 
Организация и проведение Регионального 

творческого фестиваля школьников 

СРО ООГДЮО 
«Российское 
движение 
школьников», 
Министерство 
образования 

2021-2027 

годы 

2021 год - более 200 

участников; 
2022 год - 250 

участников; 

2023 год -  более 250 
участников; 

2025 год - более 500 

участников; 
2026 год - 500 

участников; 

2027 год -  более 600 



области 

 

2024 год -  более 400 

участников 

участников 

60 Реализация культурно- просветительских 
программ для школьников 

 

Министерство 
культуры области 

 

2021 - 2027 годы 

 

Увеличено число 

мероприятий для 

школьников; 

организовано 

предоставление 

дополнительных 

возможностей в 

части освоения 

культурных 

компетенций 

школьниками 
 

Повышена 

эффективность 
межведомственного 

взаимодействия в части 

воспитания гармонично 

развитой личности; 
организовано 

вовлечение детей в 

культурный контекст 
страны 

 

61 
Реализация культурно- просветительских 

программ  и   культурно-образовательных 

проектов для школьников 

Министерство 

образования  

Саратовской 
области,   

ГАУ ДПО «СОИРО» 

2021 - 2027 

годы 
Увеличено число 
мероприятий для 

школьников не менее 

чем на 5 процентов; 

организовано 
предоставление 

дополнительных 

возможностей в части 
освоения культурных 

компетенций 

школьниками 

Повышена 
эффективность 

межведомственного 

взаимодействия в части 

воспитания гармонично 
развитой  личности; 

организовано вовлечение 

детей  в культурный 

контекст страны 

62 Внедрение и реализация рабочей 
программы воспитания обучающихся в 
общеобразовательных организациях 

 

Министерство  
образования области 

2021 - 2027 
годы 

Внедрены и 
реализуются 
в общеобразовательных 

организациях 

примерные рабочие 

программы воспитания 
обучающихся 

 

Во всех 
общеобразовательных 
организациях внедрены 

рабочие программы 

воспитания на основе 
примерной рабочей 

программы воспитания 

обучающихся 



 

63 
Организация и проведение семинаров и 

круглых столов с участием 

педагогического сообщества Саратовской 

области с целью обсуждения внедрения и 
реализации рабочей программы 

воспитания обучающихся в 

общеобразовательных организациях 

СРО ООГДЮО 

«Российское 

движение 

школьников», 
Министерство 

образования 

области 

 

2021 - 2027 

годы 

Ежегодно более 

50 участников 

 

Ежегодно более 50 

участников 

 

64 Разработка перечня показателей 
эффективности воспитательной 

деятельности 

образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы  
начального общего, основного общего 

и среднего общего образования 

Министерство 

образования  

Саратовской 
области,   

ГАУ ДПО «СОИРО 

2022 год Сформирован 
перечень показателей 

эффективности 

воспитательной 

деятельности 
образовательных 

организаций, 

реализующих 
образовательные 

программы 

начального общего, 

основного общего и 
среднего общего 

образования; 

повышена 
эффективность 

деятельности 

образовательных 
организаций, 

реализующих  

образовательные 

программы начального 
общего, основного 

общего и среднего 

общего образования, в 
части воспитания и 

 



социализации 

подрастающего 

поколения 

65 
Внедрение  и реализация модуля «Основы 
воспитательной работы» в основные 

образовательные программы «Образование 

и педагогические науки» и «Организация 
работы с молодежью», реализуемые в СГУ 

СГУ и. Н.Г. 
Чернышевского  

(проректор по 

учебной работе 
И. Г. Малинский) 

2025 – 2027 
годы 

 
100 % выпускников 
СГУ, обучающихся по 

программам подготовки 

в рамках укрупненных 
групп специальностей и 

направлений подготовки 

«Образование и 

педагогические науки» и 
«Организация работы с 

молодежью» 

66 
Совершенствование системы физического 
воспитания детей, в том числе системы 

школьных спортивных Клубов 

Министерство 
образования  

Саратовской 

области,   

ГАУ ДПО «СОИРО 

2021 - 2027 
годы 

Увеличено количество 
детей, вовлеченных в 

систематические 

занятия физической 

культурой и спортом в 
2024 году – до 80% 

Созданы школьные 

спортивные клубы в 
2024 году – до 80% 

Организованы 

школьные спортивные 

лиги, включающие до 
80% школьные 

спортивные клубы 

Увеличено количества 
детей школьного 

возраста, участвующих в 

мероприятиях Единого 

календарного плана 
межрегиональных, 

всероссийских и 

международных 
физкультурных и 

спортивных 

мероприятиях. 

Увеличена доля 
общеобразовательных 

организаций, имеющих 

школьные спортивные 
клубы и объединенные в 

школьные спортивные 

лиги 

67 Обеспечение доступности выполнения 
детьми нормативов испытаний 

(тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

Министерство 
образования  

Саратовской 

области,   

2021 - 2027 
годы 

Проведены 
мероприятия по 

популяризации и 

выполнению 

Проведены 
мероприятия  по 

выполнению 

нормативов испытаний 



"Готов к труду и обороне" 
ГАУ ДПО «СОИРО 

нормативов испытаний 

(тестов) 

Всероссийского 

физкультурно-
спортивного 

комплекса «Готов к 

труду и обороне»; 
доля детей, 

выполнивших 

нормативы испытаний 
(тестов) 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного 
комплекса «Готов к 

труду и обороне» в 

2024 году – до 70% 

Создан банк 

информационных 

ресурсов по 

пропаганде идей ЗОЖ 

и ГТО 
 

(тестов) Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 

«Готов к труду и 
обороне»; 

увеличена доля детей, 

выполнивших 
нормативы испытаний 

(тестов) Всероссийского 

физкультурно-
спортивного комплекса 

«Готов к труду и 

обороне» в 2027 году до 

80% 

 

68 
Обеспечение доступности выполнения 
детьми нормативов испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» 

Министерство 

молодежной 
политики и спорта 

 

2021-2027 
годы 

Проводятся 
мероприятия по 

выполнению 

нормативов испытаний 

(тестов) 
Всероссийского 

физкультурно-

спортивного 
комплекса «Готов к 

труду и обороне» для 

детей; 

- доля детей, 
выполнивших 

- Проведены 

мероприятия по 

выполнению 

нормативов испытаний 
(тестов) Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 

«Готов к труду и 
обороне» для детей; 

- увеличена доля детей, 

выполнивших 
нормативы испытаний 

Всероссийского 



нормативы испытаний 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного 
комплекса «Готов к 

труду и обороне» в 

2024 году – до 70 %; 
- пропаганда 

Всероссийского 

физкультурно-
спортивного комплекса 

«Готов к труду и 

обороне» на территории 

региона среди всех 
возрастных групп 

населения 

физкультурно-

спортивного комплекса 

«Готов к труду и 

обороне» в 2027 году до 
80 %; 

- пропаганда 

Всероссийского 
физкультурно-

спортивного комплекса 

«Готов к труду и 
обороне» на территории 

региона среди всех 

возрастных групп 

населения 

69 Внедрение обновленных 
общеразвивающих программ в области 

физической культуры и спорта, в том 
числе для детей 

с ограниченными 
возможностями здоровья, в деятельность 
образовательных 

Министерство 

образования  
Саратовской 

области,   

ГАУ ДПО «СОИРО 

2021 - 2027 

годы 

Обновлено 

содержание 
программы учебного 

предмета «Физическая 

культура», части, 
формируемой 

участниками 

образовательных 
отношений модулями 

по видам спорта (не 

менее 4 модулей – до 

2024 года) 
 

Увеличено количество 

образовательных 
организаций, 

реализующих 

обновленное 
содержание 

обновленного 

физкультурного 
образования в  

2027 году – до 60% 

70 
Мероприятия по поддержке развития и 

популяризации детского туризма 

Комитет по 

туризму области; 

Туроператорские 
компании области 
(по согласованию) 

 

2021 - 2027 

годы 

Разработка и запуск 

в реализацию 
ежегодно не менее 3 

туристских 

маршрутов и 

экскурсий для детей 
по территории 

Разработка и запуск в 

реализацию ежегодно не 
менее 3 туристских 

маршрутов и экскурсий 

для детей по территории 

Саратовской области.  
2025 год – 246 ед. 



Саратовской 

области. 

2021 год – 228 ед. 

2022 год – 231 ед. 
2023 год – 234 ед. 

2024 год – 243 ед. 
 

2026 год – 249 ед. 

2027 год – 252 ед. 

71 
Участие Саратовской области в реализации 
межрегиональных проектов в сфере 

детского туризма («Вагон знаний», «Поезд 

на Сталинград», «Живые уроки») 

Комитет по 
туризму области; 

Туроператорские 
компании области 
(по согласованию) 

 

2021-2024 
годы 

Не менее 3 проектов 
ежегодно. 

Участие детей 

Саратовской области в 
межрегиональных 

проектах в сфере 

детского туризма 
(«Вагон знаний», 

«Поезд на 

Сталинград», «Живые 

уроки») будет 
способствовать 

повышению 

доступности детского 
туризма в Саратовской 

области и увеличению 

количества детей, 

путешествующих по 
региону 

 

 

72 
Региональный конкурс туристических 
маршрутов  по Саратовской области, 

разработанных для школьников  

 

Министерство  
образования 

области,  

Муниципальное 

учреждение 
дополнительного 

образования «Центр 

туризма, 

2021-2027 
годы 

Поддержка развития и 
популяризации 

детского туризма 

Создание банка лучших 
туристических 

маршрутов по 

Саратовской области 

для школьников 



краеведения и 

морской 

подготовки» 

73 
Региональный конкурс дополнительных 
общеобразовательных программ 

«Векторы обновления» (номинация 

«Лучшая программа туристско-
краеведческой направленности») 

 

Министерство 
образования  

области,   

ГАУ ДПО «СОИРО 

2021 - 2027 
годы 

Обновление форм и 
содержания 

дополнительного 

образования детей в 
соответствии с 

интересами детей, 

потребностями семьи и 

общества, а также 
современными 

тенденциями развития 

системы 
дополнительного 

образования 

Создание банка лучших 
дополнительных 

общеобразовательных 

программ туристско-
краеведческой 

направленности 

74 
Региональный конкурс «По страницам 

культурного дневника дошкольника                                          

Министерство 

образования 
области,   

ГАУ ДПО «СОИРО 

2021 – 2027 годы        Развитие у детей и 

взрослых ценностного 
отношения к истории 

и культуре 

Саратовской области 
посредством 

вовлечения в 

проектную 

деятельность 
туристско-

краеведческой 

направленности 

Обобщение и 

распространение 
лучших педагогических 

практик организации 

деятельности туристско-
краеведческой 

направленности; 

развитие новых форм 

сотрудничества семьи, 
образовательных 

организаций, 

учреждений культуры и 
спорта 

75 
Организация и проведение Регионального 

туристско-краеведческого форума 

школьников «Горизонты Саратовской 
губернии» 

СРО ООГДЮО 

«Российское 

движение 
школьников», 

Министерство 

образования 
области 

2021 – 2027 годы        более 150 участников, 

создание более 10 

школьных 
туристических 

проектов и маршрутов 

более 200 участников, 

создание  более 15 

школьных 
туристических проектов 

и маршрутов 



76 
Областной слет юных туристов Государственное 

бюджетное 

учреждение 

Саратовской 
области 

дополнительного 

образования 
«Областной центр 

экологии, 

краеведения и 
туризма» 

2021-2027 годы Поддержка развития и 

популяризации 

детского туризма 

Увеличение числа 

участников детского 

туристского движения  

77 
Региональный этап  Всероссийских 

соревнований по туризму на пешеходных 

дистанциях среди обучающихся в 
закрытых помещениях 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 
Саратовской 

области 

дополнительного 

образования 
«Областной центр 

экологии, 

краеведения и 
туризма» 

2021-2027 годы Поддержка развития и 

популяризации 

детского туризма 

Увеличение числа 

участников детского 

туристского движения  

78 
Региональный  конкурс  «Саратовский 

край глазами детей» 

 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 
Саратовской 

области 

дополнительного 
образования 

«Областной центр 

экологии, 
краеведения и 

туризма» 

2021-2027 годы Поддержка развития и 

популяризации 

детского туризма 

Реализация творческого 

потенциала 

обучающихся, 
возрождение интереса к 

туристко-краеведческой 

деятельности  

79 
Организация и проведение Регионального 

конкурса туристических и краеведческих 
проектов среди школьников «Вдоль по 

СРО ООГДЮО 

«Российское 
движение 

2021-2027 г.г. 2021 год - более 200 

участников; 
2022 год - 250 

2025 год - более 500 

участников; 
2026 год - 500 



 

 

 

 

 

 

Волге» школьников», 

Министерство 

образования 

области 

участников; 

2023 год -  более 250 

участников; 

2024 год -  более 400 
участников 

участников; 

2027 год -  более 600 

участников 

80 
Мероприятия по поддержке развития и 

популяризации детского туризма 
(организация экскурсионного 

обслуживания детей за счет внебюджетных 

средств) 

Комитет по туризму 

области 

 

2021 - 2024 годы 

 

Повышена 

доступность детского 
туризма; увеличено 

количество детей, 
принимающих 

участие в 
экскурсионных турах 

до 26000 человек 
 

 

81 
Цикл  тематических экскурсий для 

обучающихся общеобразовательных 
организаций: «Учитель – профессия и 

судьба» «История развития системы 

среднего профессионального 
педагогического образования Саратовской 

области» 

Министерство 

образования  
области,   

ГАУ ДПО «СОИРО 

2021 - 2027 

годы 

Содействие 

профессиональному 
самоопределению 

ребёнка, 

популяризация 
профессии учителя, 

ознакомление 

обучающихся с 
профессиональным 

опытом ведущих 

учителей регион 

Готовность к освоению 

профессии, связанной с 
воспитанием детей. 

Повышение социального 

статуса педагога и 
престижа 

педагогической 

профессии 

 



IV. Инфраструктура детства 

 

№ Наименование    мероприятия Ответственные 

исполнители 

(соисполнители) 

Сроки              

реализации 

Ожидаемый результат 

2021-2024 годы 2025 – 2027 годы 

82 Реализация мероприятий 
по достижению 100 процентов 

доступности дошкольного образования 

для детей от 2 месяцев до 3 лет 

 

Министерство 

образования 
области, 

ГАУ ДПО 

«СОИРО» 

2021 - 2027 

годы 

Обеспечено 100 
процентов доступности 

дошкольного 

образования для детей  

в возрасте от 2 
месяцев до 3 лет 

В Саратовской области 
обеспечена реализация      

мероприятий, 
направленных 

на сохранение 100 
процентов доступности 

дошкольного 

образования 

83 Региональный конкурс методических 
разработок для педагогических 

работников консультационных центров 

для родителей, осуществляющих 
дошкольное образование в форме 

семейного воспитания «Азбука семейного 

воспитания дошкольника» 

Министерство 
образования 

области, 

ГАУ ДПО 
«СОИРО» 

2021 - 2027 
годы 

Выявление 
и распространение 

лучших практик 

Саратовской области 
по оказанию услуг 

методической, 

психолого-

педагогической, 
диагностической 

и консультативной 

помощи родителям 
(законным 

представителям), 

обеспечивающим 
получение детьми 

дошкольного 

образования в форме 

семейного 
образования 

Создание условий для 
повышения 

компетентности 

родителей в вопросах 
образования и 

воспитания, в том числе 

для раннего развития 

детей в возрасте до трех 
лет 

 

84 Поддержка на территории области Министерство 2021-2027 
Развитие системы 

оказания дистантной 

Развитие системы 

оказания дистантной 



деятельности служб детского телефона 

доверия с единым общероссийским 

номером для оказания экстренной 

психологической помощи детям и 
родителям 

труда и социальной 

защиты области 

годы психологической 

помощи семьям с 

детьми 

 

психологической 

помощи семьям с 

детьми. 

 

85 Повышение профессиональных 

компетенций специалистов организаций, 
осуществляющих работу по 

предоставлению социальных услуг и услуг 

социального сопровождения семей с 

детьми, в том числе реализация программ 
Ресурсных центров по повышению 

квалификации специалистов центров 

психолого-педагогической, медицинской 
социальной помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья, 

детям-инвалидам 

Министерство 

труда и социальной 
защиты области 

2021-2027 

годы 

Повышение 

качества 

предоставления 

социальных услуг 

населению 

 

Повышение качества 

предоставления 

социальных услуг 

населению 

 

86 
Внедрение модели цифровой 
образовательной среды, позволяющей 

обеспечить доступность и качество 

образования для всех обучающихся 

 

Министерство 
образования 

области, 

ГАУ ДПО «СОИРО» 

2021-2027 
годы 

Создание 
современной и 

безопасной 

цифровой 
образовательной 

среды, позволяющей 

обеспечить 

доступность и 
качество 

образования для всех 

обучающихся 

 

Продолжение работы 
по     формированию 

современной и       

безопасной цифровой 
образовательной среды 

 

87 Формирование ИТ-инфраструктуры для 

обеспечения в помещениях безопасного 

доступа к государственным, 
муниципальным и иным информационным 

системам, а также к сети «Интернет», для 

создания современной и безопасной 

Министерство 

цифрового развития 
и связи области 

 

2023 - 2024 годы 

 

100 процентов 

государственных 

(муниципальных) 
образовательных 

организаций, 

реализующих 

Организация 

технической поддержки 

ИТ-инфраструктуры 

 



цифровой образовательной среды, 

позволяющей обеспечить доступность и 

качество образования для всех 

обучающихся 

программы общего 

образования, в 

которых в 

соответствии с 
утвержденным 

стандартом 

сформирована ИТ-
инфраструктура для 

обеспечения в 

помещениях 
безопасного доступа к 

государственным, 

муниципальным и 

иным 
информационным 

системам, а также к 

сети «Интернет»  

 

88 Организация и проведение  Всероссийских 

мероприятий по безопасности: «Единый 

урок по безопасности», «Урок цифры» и 
др. 

Министерство 

образования 

области, 

ГАУ ДПО «СОИРО» 

2021-2027 

годы 

Реализация 

региональной 

программы 

обеспечения 
информационной 

безопасности детей 

 

Продолжение работы по 
повышению 
эффективности 
использования 
информационной 
гигиены 

 

89 Проведение открытых дистанционных 
уроков с IT-специалистами бизнес-

структур  в рамках профориентационной 

работы и Всероссийских уроков 

Министерство 
образования  

области, 

Министерство 

цифрового 
развития, связи и 

коммуникаций 

области, 
ГАУ ДПО 
«СОИРО» 

2021 - 2027 годы 

 

Создание условий 

для развития 
интеллектуальных и 

творческих 

способностей 
учащихся 

 

Ежегодная поддержка 
одаренных детей 
региона, реализация их 
потенциала. 

 



 

90 Организация и проведение 

образовательных площадок по 

информационной безопасности и цифровой 
грамотности для детей в рамках 

Региональных форумов, слетов и 

тематических смен Российского движения 
школьников 

СРО ООГДЮО 
«Российское 
движение 
школьников», 
Министерство 
образования 
области 

 

2021 - 2027 годы 

 

Ежегодно 

организовано более 10 

площадок с участием 
не менее 1000 человек 

 

Ежегодно организовано 
более 15 площадок с 
участием не менее 1500 
человек 

 

91 
Внедрение модели цифровой 

образовательной среды, позволяющей 
обеспечить доступность и качество 

образования для всех обучающихся 

 

Министерство 

образования  
области, 

ГАУ ДПО «СОИРО» 

2021 - 2027 годы 

 

Создание современной 

и безопасной 
цифровой 

образовательной 

среды, позволяющей 
обеспечить 

доступность и 

качество образования 
для всех обучающихся 

 

Продолжение работы по 
формированию 
современной и 
безопасной цифровой 
образовательной среды 

 

92 
Проведение открытых дистанционных 

уроков со IT-специалистами бизнес-
структур  в рамках профориентационной 

работы и Всероссийских  уроков 

 

Министерство 

образования  
области, 

Министерство 

цифрового 
развития, связи и 

коммуникаций 

области, 
ГАУ ДПО 
«СОИРО» 

2021 - 2027 годы 

 

Создание условий для 

развития 
интеллектуальных и 

творческих 

способностей 
учащихся. 

 

Ежегодная поддержка 
одаренных детей 
региона, реализация их 
потенциала. 

 

 

93 Организация и проведение 
информационной кампании направленной 
на популяризацию Российского движения 
школьников на территории учреждений 
общего и дополнительного образования, 
культуры, общественных территорий 

СРО ООГДЮО 
«Российское 
движение 
школьников», 
Министерство 
образования 
области 

2021 - 2027 годы 

 

2021-2022 г.г. 
проинформировано не 

менее 40 процентов 

школьников; 

2023-2024 г.г. 
проинформировано не 

менее 60 процентов 

2025-2027 г.г 
проинформировано не 
менее 80 процентов 
школьников процентов 
школьников 

 



Саратовской области 
 

 школьников 

94 Обеспечение образовательных 
организаций доступом 
к информационно- 
телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

Министерство 

цифрового развития 
и связи 

Саратовской 

области,  
Министерство 

образования 

Саратовской 
области 

2021 - 2024 годы 
100% государственных 

(муниципальных) 
образовательных 

организаций, 

реализующих 
программы общего 

образования и (или) 

среднего 
профессионального 

образования, 

обеспечены 

подключением и 
широкополосным 

доступом к 

информационно-
телекоммуникационно

й сети «Интернет» в 

соответствии с 
утвержденным 

перечнем 

образовательных 

организаций 
 

 

95 
Обеспечение образовательных 

организаций доступом к  Интернету 

 

Министерство 

культуры области 

 

2021 - 2024 годы 

 

Областной колледж 

искусств и 

художественное 
училище  на 100 % 

обеспечены 

подключением и 
широкополосным 

доступом к Интернету 

 

 

96 
Мониторинг обеспечения 
образовательных организаций доступом к 

Министерство 
образования  

2021-2024 годы 
Обеспечение 
образовательных 

 



информационно-коммуникационной сети 

«Интернет»  

 

области, 

Министерство 

цифрового 

развития, связи и 
коммуникаций 

области, 

ГАУ ДПО 
«СОИРО» 

организаций доступом к 

информационно-

коммуникационной 

сети «Интернет»  
100% подключение 

образовательных 

организаций 

97 Оснащение детских школ искусств 
современным 

оборудованием (музыкальными 

инструментами, медиа- и 
кинооборудованием, 

специальным сценическим 

оборудованием, техническими средствами 

обучения), в том числе оборудованием 

с учетом особых потребностей детей-
инвалидов 

 

Министерство 
культуры 

области 

 

2021 - 2027 годы 
Увеличена доля 

детских школ 

искусств, оснащенных 
современным 

оборудованием; 

83 детских школ 
искусств  области 

оснащены  

современным 

оборудованием 
(пианино) 

Увеличена доля 
детских школ 

искусств, 

оснащенных 

современным 
оборудованием, в общем 
числе детских школ 
искусств 

98 Развитие инфраструктуры сети 
организаций сферы культуры 

 

Министерство 
культуры области 

 

2021 - 2024 годы 
Переоснащены по 
модельному стандарту 

муниципальные 

библиотеки; 

проведена 
модернизация детских 

школ искусств; 

проведены 
реконструкция и 

ремонт сельских домов 

культуры 

 

99 Создание  
регионального центра 
по работе с одаренными детьми с учетом 
опыта  Образовательного Фонда 
«Талант и успех» 
 

Министерство  
образования 

области 

2023 год Создан региональный 
центр  
по работе с 
одаренными детьми 

 



100 
Организация и проведение 

информационной кампании направленной 

на популяризацию Российского движения 

школьников на территории учреждений 
общего и дополнительного образования, 

культуры, общественных территорий 

Саратовской области  

СРО ООГДЮО 

«Российское 

движение 

школьников», 
Министерство 

образования 

области 

2021-2027 годы 2021-2022 г.г. 

проинформировано не 

менее 40 процентов 

школьников; 
2023-2024 г.г. 

проинформировано не 

менее 60 процентов 
школьников. 

2025-2027 г.г 

проинформировано не 

менее 80 процентов 

школьников процентов 
школьников; 

101 
Создание условий для вовлечения детей 
и подростков в деятельность 

Общероссийской общественно- 
государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение 

школьников» 

СРО ООГДЮО 

«Российское 

движение 
школьников», 

Министерство 

образования 
области 

2021-2027 годы 
Вовлечено в 
деятельность 
Общероссийской 

общественно- 
государственной 

детско-юношеской 

организации 

«Российское 
движение 

школьников»: 

2021 год - 650 тыс. 

обучающихся; 
2022 год - 850 тыс. 

обучающихся; 
2023 год - 1,1 млн. 

обучающихся; 
2024 год - 1,5 млн. 

обучающихся 

Увеличен охват 
обучающихся, 
вовлеченных в 
деятельность 
Общероссийской 
общественно- 
государственной 
детско-юношеской 
организации 
«Российское движение 
школьников» 

102 Организация и проведение 
муниципальных и региональных 

тематических  форумов, смен, слетов 

актива для вовлечения детей и подростков 

в деятельность Российского движения 
школьников  

 

СРО ООГДЮО 
«Российское 

движение 

школьников», 

Министерство 
образования 

области 

2021-2027 годы 
2021-2022 г.г. 
организовано более 10 

мероприятий с 

участием не менее 

4000 человек; 

2023-2025 г.г. 

организовано 

более 20 
мероприятий с 

участием не менее 

2025-2027 г.г. 
организовано более 25 

площадок с участием не 
менее 10 000 человек 

 



7000 человек 

103 Организация и проведение выездных 

мероприятий  направленных на 

вовлечение детей и подростков в 
деятельность Российского движения 

школьников  в общеобразовательных 

учреждениях районов Саратовской 
области с участием членов регионального 

совета и детского совета  Российского 

движения школьников Саратовской 

области  

 

СРО ООГДЮО 

«Российское 

движение 
школьников», 

Министерство 

образования 
области 

2021-2027 годы 
2021-2022 г.г. 

организовано более 10 

мероприятий с 
участием не менее 

4000 человек; 

2023-2025 г.г. 
организовано 

более 20 

мероприятий с 

участием не менее 
7000 человек 

2025-2027 г.г. 

организовано более 25 
площадок с участием не 

менее 10 000 человек 

 

104 Модернизация спортивной 

инфраструктуры 
общеобразовательных организаций, в том 

числе в сельской местности 

и малых городах 

 

Министерство  

образования 
области 

 

2021 - 2024 годы 

 

Созданы условия для 

привлечения детей к 
систематическим 

занятиям 

физкультурой и 

спортом; 
обновлена 

материально-

техническая база 
физической культуры 

и спорта в 

общеобразовательных 
организациях, 

расположенных 

в сельской местности 

и малых городах: 

2021 год - в 14 

организациях; 
2022 год - в 11 

организациях; 
2023 год - в 11 

организациях 

 



 

105 
Модернизация спортивной 

инфраструктуры общеобразовательных 

организаций, в том числе, в сельской 
местности и малых городах 

 

Министерство 

образования 

Саратовской 
области,  

ГАУ ДПО «СОИРО» 

2021-2027 

годы 

Созданы условия для 

привлечения детей к 

систематическим 
занятиям физической 

культурой и спортом, 

обновлена 
материально-

техническая база 

физической культуры 

и спорта в 
общеобразовательных 

организациях, 

расположенных в 
сельской местности и 

малых городах – 

ежегодно не менее, 

чем в 10 организациях 

Увеличено количество 

образовательных 

организаций, 
расположенных в 

сельской местности и 

малых городах, 
улучшивших 

материально-

техническую базу 

физической культуры и 
спорта 

106 Улучшение инфраструктуры для занятий 

физической культурой и спортом, 

в том числе создание малых спортивных 
площадок, монтируемых на открытых 
площадках или в закрытых помещениях, 

на которых возможно проводить  

мероприятия для детей по выполнению 

нормативов  испытаний (тестов) 
Всероссийского физкультурно- 

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» 

 

Министерство 

образования 

области, 

ГАУ ДПО «СОИРО» 

2021-2027 

годы 

Обеспечено 

повышение 

двигательной 
активности и 

физической 

подготовленности 

детей; 

ежегодное увеличение 

количества малых 

спортивных площадок 

Обновлена материально-

техническая база ранее 

созданных малых 
спортивных площадок 

107 Финансовое обеспечение выполнения 

мероприятий государственных программ в 

части организации отдыха и оздоровления 
детей: «Социальная поддержка и 

Министерство 

труда и социальной 

защиты области 

2021 - 2027 

годы 

Организация отдыха и 

оздоровления детей 

министерство труда и 
социальной защиты 

Организация отдыха и 

оздоровления детей за 

счет средств областного 
бюджета, в рамках 



социальное обслуживание населения», 

включая вопросы укрепления материально-

технической базы организаций отдыха, 

финансирование отдыха и оздоровления 
детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации; «Развитие здравоохранения». 

Санаторно-курортное лечение детей 
диспансерной группы 

области организует за 

счет средств 

областного бюджета, 

предусмотренных 
государственными 

программами 

Саратовской области 
«Развитие 

здравоохранения» 

(санаторно-курортное 
лечение и 

оздоровление детей с 

заболеваниями) и 

«Социальная 
поддержка и 

социальное 

обслуживание 
населения 

Саратовской области» 

(отдых и оздоровление 

детей, находящихся в 
трудной жизненной 

ситуации). Всего в 

рамках программ на 
2021 год на отдых и 

оздоровление детей 

предусмотрено 
541584,3 тыс. рублей, 

в том числе 

укрепление 

материально-
технической базы 

социально-

оздоровительных 
центров. Обеспечен 

охват не менее 60% 

государственных 

программ Саратовской 

области «Развитие 

здравоохранения» 
(санаторно-курортное 

лечение и оздоровление 

детей с заболеваниями) 
и «Социальная 

поддержка и социальное 

обслуживание населения 
Саратовской области» 

(отдых и оздоровление 

детей, находящихся в 

трудной жизненной 
ситуации). Обеспечен 

охват не менее 70% 

детей, нуждающихся в 
отдыхе и оздоровлении 



детей, нуждающихся в 

отдыхе и 

оздоровлении 

 

108 Создание банка лучших региональных 

практик по организации отдыха и 
оздоровления детей, 

в том числе по вопросам 

межведомственного 

взаимодействия, подготовки кадров, 

предоставления мер 
социальной поддержки детям, развития 

инфраструктуры, реализации программ 

деятельности 

 

Министерство 

труда и 

социального 
развития, 

министерство 

образования 

Саратовской 
области, 

ГАУ ДПО 

«СОИРО» 

 

2024 год 

 

Обеспечено 

тиражирование 

апробированных и 

внедренных 
региональных 

практик, 

методических 
пособий, 

рекомендаций, 

разработанных 
программ 

деятельности и 

программ подготовки 

кадров 

 

 

109 Подготовка методических рекомендаций 

по организации отдыха и оздоровления 
детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов (с целью 

расширения перечня учреждений отдыха 

детей и их оздоровления, реализующих 
программы интегрированного отдыха детей); 

проведение в организациях отдыха детей 

и их оздоровления профильных смен для 
детей, состоящих на всех видах учета 

Министерство  

образования области 

2021-2024 

годы 

В ГАУ СО СОЦ 

«Лазурный» 
разработана 

программа по 

социальной 

интеграции детей с 
ограниченными 

возможностями в 

социальную среду 
детей, находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации 
«Содружество». 

Организовано 

оздоровление 180 

детей с 

Реализуются 

программы 
интегрированного 

отдыха детей с 

ограниченными 

возможностями 
здоровья и детей-

инвалидов, включая 

проведение 
профильных смен для 

детей, состоящих на 

всех видах учета. 

 



ограниченными 

возможностями 

здоровья. Опыт 

учреждений 
распространен для 

применения 

организациями отдыха 
и оздоровления детей 

 

110 
Реализация дополнительных 

профессиональных программ  
«Профилактика суицидального поведения 

детей и подростков с использованием 

Интернет-ресурсов»  «Психологическое 
сопровождение дистанционно обучения» 

 

Министерство 

образования 
области, 

ГАУ ДПО 

«СОИРО» 

 

2021 год 

 

Развитие  системы 
повышения 
профессиональных 
компетенций 
специалистов,  
ответственных за 
предоставление 
психологической 
помощи детям и 
родителям, в том 
числе и 
дистанционной 

 

 

111 
Размещение на сайтах  

образовательных организаций службы 

Телефона доверия, информационных 
ресурсов, сайтов, линий он-лайн помощи 

детям и родителям 

 

Министерство  

образования области 

2021-2024 

годы 

Обеспечена 

возможность 

предоставления 
экстренной анонимной 

психологической 

помощи детям и 
родителям 

 

112 Реализация мероприятий, направленных на 

развитие инфраструктуры, 

обеспечивающей социально значимую 
деятельность несовершеннолетних, 

находящихся в конфликте с законом 

Министерство 

труда и социальной 

защиты области 

 

2021 - 2027 годы 

 

Организация 

временного 

трудоустройства 
несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 

14 до 18 лет в 
свободное от учебы 

Организация 

временного 

трудоустройства 
несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 

до 18 лет в свободное от 
учебы время, в т.ч. 



время, в т.ч. 

подростков, 

находящихся в 

трудной жизненной 
ситуации: 

2021 год – 9100 чел.; 

2022 год – 9150 чел.; 
2023 год – 9170 чел.; 

2024 год – 9200 чел. 

 

подростков, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации: 

2025 год – 9250 чел.; 
2026 год – 9250 чел; 

2027 год – 9250 чел. 

 

113 Организация и проведение регионального 
молодежного форума для учащихся группы 

риска «Посмотри на мир другими глазами» 

СРО ООГДЮО 
«Российское 

движение 

школьников», 
Министерство 

образования области 

 

2021 - 2027 годы 

 

2022 г. - 150 
участников; 

2024 г.- 250 
участников 

 

 

2026 г.- 300 участников. 

 

114 Организация и проведение Фестиваля 
региональных этапов Всероссийских 

военно- спортивных игр «Зарничка», 

«Орленок», «Зарница» с участием детей 
группы риска 

СРО ООГДЮО 
«Российское 

движение 

школьников», 
Министерство 

образования области 

 

2021 - 2027 годы 

 

2022-2023 годы - 150 
участников; 

2024 год -200 
участников 

 

2025-2027 годы - 300 
участников 

115 Обеспечение научно-методического 
сопровождения просвещения родителей 

(законных представителей) Саратовской 

области 

Министерств
о  
образования 

Саратовской 

области, 

ГАУ ДПО «СОИРО» 

2024 год 
Разработаны и 
реализованы 

программы  по 
актуальным вопросам 

просвещения 
родителей (законных 

представителей); 
осуществляется 
эффективная 

информационная 
поддержка 

 



 

 

 

                                                        V.Защита детей, оставшихся без попечения родителей 

 

родительского 

просвещения  в 
регионе 

 

№ Наименование    мероприятия Ответственные 

исполнители 

(соисполнители) 

Сроки              

реализации 

Ожидаемый результат 

2021-2024 годы 2025 – 2027 годы 

116 
Организация системы подготовки, 

переподготовки и повышения 
квалификации специалистов органов и 

организаций, действующих в сфере 

защиты прав детей 

 

Министерство 

образования 
области 

2021 - 2027 

годы 

Ежегодно не менее 30 
процентов 

специалистов органов 
и организаций, 
действующих в 

сфере защиты прав 
детей, охвачены 

повышением 

квалификации  

(по результатам 

ведомственного 

мониторинга) 

Организовано 

систематическое 

повышение 

квалификации  

специалистов органов 
опеки и попечительства 

117 Совершенствование подбора, учета и 
подготовки граждан, выразивших желание 

стать усыновителями, опекунами 

(попечителями) несовершеннолетних 
граждан 

Министерство 
образования 

области 

2022 год Сокращена 
численность детей, в 

отношении которых 

было принято решение 
об отмене 

усыновления, отмене 

опеки 

(попечительства), 

 



отстранении опекуна 

(попечителя) 

118 
Совершенствование мер по обеспечению 

безопасности детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

находящихся  на воспитании в семьях 

граждан, в том числе изменение порядка 

подготовки кандидатов в замещающие 

родители 

 

Министерство 

образования 
области 

    2023 год 
Охвачено 100 

процентов кандидатов 

в замещающие 

родители (опека, 

попечительство) 
социально- 

психологическим 

тестированием в 
субъектах Российской 

Федерации; 

снижено количество 
возвратов детей-сирот 

и детей, оставшихся 

без попечения 

родителей, из 
замещающих семей 

 

119 Поддержка и развитие 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 

 

Министерство 

образования 
области 

      2023 год Сокращено число 

детей, в отношении 

которых было 
принято решение об 

отмене усыновления, 

отмене опеки 

(попечительства), 

отстранении опекуна 
(попечителя) 

 

 

120 Создание условий 
в организациях для детей- сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 
приближенных 

к семейным 

Министерство 

образования 
области 

2024 год Обеспечен переход к 
единой модели 

подчиненности 
организаций для 

детей- 

сирот и детей, 

 



оставшихся без 

попечения родителей, 

и органов опеки 

и попечительства в 
субъектах Российской 

Федерации; 

создание в 
организациях для 

детей-сирот 

комфортных условий 
проживания 

и воспитания, 

приближенных к 

семейным 

121 
Создание условий для повышения 

качества жизни детей-инвалидов, 

находящихся в государственных 

учреждениях, осуществляющих  
стационарное социальное обслуживание 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

Министерство 

труда и социальной 

защиты области 

2021 - 2024 

годы 

Создание условий для 

внедрения 

эффективных практик 

организации 
развивающего ухода за 

детьми, 

способствующих 
формированию 

активности детей, 

повышению их 
коммуникативного 

потенциала 

 

122 Создание условий для обеспечения ухода 

и присмотра за воспитанниками 

организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 

детей-инвалидов при помещении их в 

медицинские организации 

Министерство 

образования 
области 

2021 год Обеспечен уход и 

присмотр за детьми- 

сиротами и детьми, 
оставшимися 

без попечения 

родителей, детьми- 

инвалидами при 
помещении 

 



их в медицинские 

организации 

123 Совершенствование системы 
постинтернатного сопровождения лиц  из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 
 

Министерство 

образования 
области 

2021 - 2027 

годы 
Развитие и 
расширение форм 
наставничества в 
отношении 

воспитанников и 

выпускников 

организаций для 
детей-сирот и из 

замещающих семей, 

в том числе при 
получении 
профессионального 

образования, 
первичном 

трудоустройстве 

 

Увеличено количество 
выпускников, успешно 

адаптировавшихся  

в самостоятельной 

жизни 

124 Поддержка некоммерческих 
организаций, деятельность которых 
направлена на защиту прав детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, включая детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

и с инвалидностью, в организациях 

и приемных семьях, в постинтернатный 

период, предоставление услуг  
детям и замещающим семьям 

Министерство 
образования 

области 

2021 - 2024 
годы 

Увеличено количество 
детей-сирот и 
замещающих семей, 

получающих  

качественные услуги 
по их сопровождению 

 

125 
Обеспечение социально-психолого-

педагогического сопровождения  
замещающих семей и их 

воспитанников. 

 

Министерство 
труда и социальной 

защиты области 

2021-2027 годы Содействие успешной 

адаптации детей в 

замещающих семьях; 
профилактика возврата 

ребенка в организацию 

для детей-сирот и 

Содействие успешной 

адаптации детей в 

замещающих семьях; 
профилактика возврата 

ребенка в организацию 

для детей-сирот и детей, 



 

 

VI. Качество жизни детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов 

 

детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

предотвращение 

жестокого обращения 
с детьми в 

замещающих семьях. 

оставшихся без 

попечения родителей; 

предотвращение 

жестокого обращения с 
детьми в замещающих 

семьях. 

126 
Реализация на базе организаций 
социального обслуживания семьи и детей 

области программ подготовки граждан, 
желающих принять ребенка на воспитание 

в семью, программ психолого-

педагогического и социального 
сопровождения замещающих семей, в том 

числе с использованием дистантных форм 

сопровождения 

Министерство 
труда и социальной 

защиты области 

2021-2027 годы Увеличение 
количества 

замещающих семей, 

охваченных 

социальным 
сопровождением 

Увеличение количества 
замещающих семей, 

охваченных социальным 

сопровождением 

№ Наименование    мероприятия Ответственные 

исполнители 

(соисполнители) 

Сроки              

реализации 

Ожидаемый результат 

2021-2024 годы 2025 – 2027 годы 

127 Создание условий для реализации 
программы «Все в твоих руках», 

направленной на профилактику риска 

детской инвалидности среди подростков 

Министерство 
образования 
области, 
ГАУ ДПО 
«СОИРО» 

 

2021 - 2024 годы 

 

Распространение 
программы среди 
общеобразовательных 
организаций 
Саратовской области 

 

 

128 Проведение исследований по вопросам о 

современной популяции детей с ОВЗ, 

особых образовательных потребностях, 
технологиях обучения, воспитания и 

социализации 

Министерство 
образования 
области, ГАУ ДПО 
«СОИРО» 

 

2021 - 2027 годы 

 

Размещение по 
результатам 
исследований 
минимум 1 статьи в 
год в изданиях, 

Экстраполяция опыта 

Саратовской области на 

межрегиональном/ 
федеральном уровне 



индексируемых в базе 
РИНЦ 

 

129 Организация развития системы ранней 

помощи в Саратовской области 

Министерство 

труда и социальной 

защиты, 

министерство 
здравоохранения 

области 

 

2021 - 2027 

годы 

Разработана и 

утверждена  

концепция 

межведомственного 
сопровождения семей, 

имеющих детей с 

ментальной 
инвалидностью 

Реализуются 

мероприятия по 

сопровождению семей, 

имеющих детей с 
ментальными 

нарушениями 

130 Реализация региональной программы по 

формированию системы комплексной 

реабилитации и абилитации инвалидов, в 
том числе детей-инвалидов 

Министерство 

труда и социальной 

защиты области 

2021 - 2027 

годы 

Разработана и с 2020 

года реализуется 

региональная 
программа по 

формированию 

системы комплексной 
реабилитации и 

абилитации 

инвалидов, в том 
числе детей-

инвалидов» 

Формирование и 

развитие системы 

комплексной 
реабилитации и 

абилитации инвалидов и 

детей-инвалидов, 
обеспечивающих 

своевременность и 

качество оказания услуг 
реабилитации и 

абилитации 

131 Выявление и тиражирование  

эффективных региональных 

социальных практик оказания 

психолого-педагогических и 

образовательных услуг лицам с ОВЗ и 

инвалидностью 

Министерство 

образования 

области, 

ГАУ ДПО 

«СОИРО» 

2021-2027 

годы 

Проведение конкурса 

психолого-
педагогических 

программ. 

Пополнен банк 
психолого-

педагогических 

программ развития и 

адаптации 

Создан реестр 

программ-победителей 
конкурса 

 

132 Внедрение технологии развивающего 

ухода за детьми с тяжелыми 

множественными нарушениями развития 

Министерство 

труда и социальной 

защиты области 

2021-2027 

годы 

Реализуется 

социальный проект 

«Микрореабилитацио

В работу 

микрореабилитационног

о центра внедрены 



нный центр на дому» новые технологии 

развивающего ухода за 

детьми с ТМНР 

 

133 Разработка и реализация курса 

повышения квалификации, 

направленного на повышение качества 

организации образовательного 

процесса для семей лиц, имеющих 

паллиативный статус 

Министерство 
образования 
области,  

ГАУ ДПО 

«СОИРО» 

2021-2027 

годы 

Проведение не менее 
одного курса 

повышения 

квалификации для 
педагогов по работе с 

данной категорией 

семей 

Сформирован реестр 
образовательных 

организаций, чьи 

педагоги подготовлены 
к работе с семьями 

указанной категории 

 

134 Содействие родителям (законным 
представителям) детей-инвалидов и детей 

с ОВЗ в подготовке детей к 

самостоятельной жизни посредством 
консультирования по вопросам 

образовательной траектории 

Министерство 
образования 
области, 
ГАУ ДПО 
«СОИРО» 

 

2021-2027 годы 

 

Обеспечена работа по 
консультированию 

родителей по вопросу 

организации обучения 
лиц с ОВЗ и 

инвалидностью 

 

Выстроена система 
консультативно-

просветительской 

деятельности с 
родителями детей-

инвалидов и детей с 

ОВЗ на уровне 

дошкольного, общего и 
среднего 

профессионального 

образования 

135 Содействие родителям (законным 

представителям) детей-инвалидов и детей 

с ОВЗ в подготовке детей к 

самостоятельной жизни 

Министерство 

труда и социальной 

защиты области 

2021-2024 

годы 

Организована работа 

по поддержке 

родителей в вопросах 

повышения их 
реабилитационной и 

абилитационной 

компетентности, 
воспитания, развития 

и социальной 

адаптации детей с 
ограниченными 

возможностями 

 



здоровья 

136 Тиражирование эффективных 
региональных практик 

устойчивого взаимодействия между 

органами власти, организациями и 
семьями, воспитывающими детей 

с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-
инвалидов 

 

Министерство 
труда и 
социальной 
защиты области 

 

2021 - 2024 годы 

 

Министерство на 

постоянной основе 

взаимодействует с 

родительскими 
объединениями, в 

реабилитационных 

центрах для детей и 
подростков с 

ограниченными 

возможностями 
семьям с детьми-

инвалидами 

оказывается 

социально- 
психологическая и 

консультационнно-

методическая 
помощь в вопросах 

воспитания, ухода  и 

реабилитации 

особенных детей 

 

 

137 Развитие инклюзивной среды в 

образовании, становление инклюзивной 
культуры образовательного процесса 

Министерство 
образования 
области, 

ГАУ ДПО 

«СОИРО» 

2021 - 2024 годы 

 

Проведение 

регионального этапа 
Всероссийского 

конкурса «Лучшая 

инклюзивная школа» 

 

138 Совершенствование методического 

обеспечения инклюзивного 

образования обучающихся с ОВЗ и 

детей-инвалидов 

Министерство 
образования 
области, 

ГАУ ДПО 

«СОИРО» 

2021-2027 годы  

 

Разработка не менее 
2 учебно-
методических 
пособий по вопросу 
обучения лиц с ОВЗ 
и инвалидностью 

 

Создан региональный 

информационный 

ресурс по вопросу 

обучения лиц с ОВЗ и 

инвалидностью 



139 Подготовка и выпуск учебно-

методического пособия «Современные 

подходы к организации коррекционно-

развивающей работы учителя-логопеда 
ДОО» 

Министерство 
образования 
области, 

ГАУ ДПО 

«СОИРО» 

2021 год Расширение  

региональной 

методической базы в 

сфере образования 
детей с ОВЗ 

 

140 Обучение детей-инвалидов, имеющих 

соответствующие показания с сохранным 

интеллектом и не имеющих 

противопоказаний, на дому с 
использованием дистанционных форм 

обучения 

Министерство 

образования 

области, 

муниципальные 
центры 

дистанционного 

обучения детей 
инвалидов, ГАУ 

ДПО «СОИРО» 

 

2021-2027 годы 

 

Созданы условия для 
90 процентов 
обучающихся с 
инвалидностью для 
получения 
качественного 
доступного общего 
образования в 
дистанционной форме 

 

Созданы условия для 

100 процентов 

обучающихся с 

инвалидностью для 
получения 

качественного 

доступного общего 
образования в 

дистанционной форме 

141 
Совершенствование 
здоровьесберегательной деятельности 

отдельных образовательных организаций 

для обучающихся с ОВЗ и детей-
инвалидов и распространение лучшего 

опыта в данной сфере 

 

Министерство 
образования 

области, 

муниципальные, 
ГАУ ДПО 

«СОИРО» 

 

2021-2024 годы 

 

Проведение 
регионального этапа 

Всероссийского 

конкурса «Школа – 
территория здоровья» 

 

142 
Реализация комплекса мер, 

направленных на повышение 

квалификации специалистов 

осуществляющих управление в сфере 

образования, организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность, психолого-медико-

педагогических комиссий по вопросам 

образования и психолого-

педагогического сопровождения  

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-

Министерство 
образования 

области, 

ГАУ ДПО» 
СОИРО» 

2021 - 2027 
годы 

Организовано 
проведение 

ежегодных 

обучающих 
мероприятий для 

руководящих и 

педагогических 
работников 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 
деятельность, 

Доля специалистов 
образовательных 

организаций  

прошедших 
специализированное 

обучение по работе с 

лицами с 
ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидностью    более 
50 % 



 

                                                              

VII. Безопасность детей 

 

инвалидов 

 

специалистов органов 

государственной 

власти, психолого-

медико-
педагогических 

комиссий по вопросам 

образования и 
психолого-

педагогического 

сопровождения  
обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и детей-
инвалидов 

143 Региональный этап Всероссийского 

конкурса «Учитель-дефектолог России 

2021» 

Министерство 

образования, 

ГАУ ДПО 
«СОИРО» 

2021 - 2027 годы 

 

Совершенствование 

системы повышения 

квалификации,  
развитие творческого 

потенциала 

специалистов, 
работающих с 

обучающимися с ОВЗ 

Рост 

профессионального 

мастерства учителей-
дефектологов, 

учителей-

логопедов,пропаганда 
инновационных идей и 

практик педагогической 

деятельности 

№ Наименование    мероприятия Ответственные 

исполнители 

(соисполнители) 

Сроки              

реализации 

Ожидаемый результат 

2021-2024 годы 2025 – 2027 годы 

144 
Региональный конкурс методических Министерство 

2022-2025 Формирование у Обобщение и 



разработок для педагогических 

работников ДОО «Педагогический 

Олимп» 

 

образования, 

ГАУ ДПО 

«СОИРО» 

годы обучающихся 

представлений о 

безопасном образе 

жизни и культуры в 
области безопасности 

дорожного движения 

распространение 

лучших педагогических 

практик по 

формированию 
безопасного образа 

жизни у детей 

дошкольного возраста 

145 
Совершенствование системы 

профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма, в том числе 

организационно-методическая поддержка 
объединений юных инспекторов 

движения и юношеских автомобильных 

школ 

Министерство 

образования, 

ГАУ ДПО 

«СОИРО» 

2021 - 2027 

годы 

Увеличено количество 

детей в возрасте до 14 

лет, вовлеченных в 

деятельность 
объединений юных 

инспекторов движения 

и юношеских 
автомобильных школ  

до 10 000 в 2024 году 

Увеличено количество 

детей в возрасте до 14 

лет, вовлеченных в 

мероприятия,  

проводимые по 

безопасности 

дорожного  движения 

146 
Вовлечение подростков группы риска в 

мероприятия Российского движения 
школьников в рамках профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, по 
противодействию криминализации 

подростковой среды 

СРО ООГДЮО 

«Российское 
движение 

школьников», 

Министерство 
образования области 

 

2021-2024 годы 

 

Более 300 участников 
ежегодно 

 

 

147 
Организация и проведение  

Всероссийского проекта “Классные 
встречи”  с представителями МВД на базе 

общеобразовательных учреждений 

Саратовской области 

СРО ООГДЮО 

«Российское 
движение 

школьников», 

Министерство 
образования области 

 

2021-2024 годы 

 

Более 300 участников 
ежегодно 

 

 

148 
Развитие структуры и функционирования 

психологической службы в системе 
образования Саратовской области через 

плановые заседания Координационного 

совета Службы и мероприятия для 

Министерство 

образования 
области, 

ГАУ ДПО 

«СОИРО» 

2021-2024  

годы 

Повышение 

доступности и 
качества оказания 

психологической 

помощи участникам 

 



внештатных специалистов социально-

психологического сопровождения 

 

 
образовательных 

отношений 

 

149 
Реализация в образовательных 
организациях профилактических 

программ, повышающих 

стрессоустойчивость детей и подростков, 
развивающих навыки преодоления 

трудных жизненных ситуаций 

Министерство 
образования 

области, 

ГАУ ДПО 
«СОИРО» 

 

2022 - 2024 
годы 

 

Накопление 
региональной 

методической базы 

для повышения 
адаптационных 

возможностей детей и 

подростков 

 

 

150 
Разработка методических материалов по 

проведению «Недели психологии в 

школе» 

 

Министерство 

образования 

области, 
ГАУ ДПО 

«СОИРО» 

 

2021-2024 годы 

 

Увеличено количество 

детей и родителей, 

принявших участие в 
профилактических 

мероприятиях, 

популяризирующих  

психологические 
знания, навыки 

развития 

стрессоустойчивости, 
преодоления сложных 

ситуаций 

 

151 
Подготовка и выпуск учебно-

методического пособия «Профилактика 
суицидального поведения у детей и 

подростков: методические рекомендации 

для педагогов-психологов ОО» 

Министерство 

образования 
области, 

ГАУ ДПО 

«СОИРО» 

2021 год Совершенствование 

региональной системы 
профилактики 

суицида среди 

несовершеннолетних 

 

152 
Организация и проведение региональных  

круглых столов:  «Профилактика рисков 

социально-психологического 

неблагополучия подростков в ОО» 

Министерство 

образования 

области, 

ГАУ ДПО 
«СОИРО» 

2021 год 

 

Развитие 

региональных служб 

помощи 

несовершеннолетним, 

тиражирование новых 
инструментов 

 



профилактической 

работы 

 

153 

 

Применение социальных практик 
профилактики жестокого обращения с 

детьми, реабилитации детей, 

пострадавших от жестокого обращения и 
преступных посягательств, снижение 

агрессивности в детской среде 

Министерство 
труда и 

социальной 

защиты 
области 

 

2021-2027   
годы 

Обеспечение оказания 

помощи детям, 
указанной категории, 

формирование 

безопасной среды   

 

Обеспечение оказания 

помощи детям, 
указанной категории, 

формирование 

безопасной среды   

 

154 
Обеспечить обобщение лучших практик 

совместной 

профилактической работы с родителями, 
имеющими несовершеннолетних детей – 

правонарушителей, подвергшихся 

наказанию,               не связанному с 
изоляцией от общества, проводимой во 

взаимодействии с Общероссийской 

общественной организацией 

«Национальная родительская ассоциация 
социальной поддержки семьи и защиты 

семейных ценностей» 

ФКУ УИИ  

УФСИН России по 

Саратовской 
области 

2021 год 
Увеличение 

количества 

несовершеннолетних 
осужденных, 

состоящих на учете в 

УИИ и их родителей, 
участвующих в 

мероприятиях, 

проводимых 

общественными 
родительскими 

организациями 

 

155 
Организовать взаимодействие с 
министерствами образования, культуры, 
молодежной политики                       и 
спорта, труда и социальной защиты 
Саратовской области и иными 
организациями в целях проведения 
совместных мероприятий по организации 
досуговой (летней) занятости 
несовершеннолетних осужденных, 
состоящих на учете УИИ 

 

ФКУ УИИ УФСИН 
России по 

Саратовской 

области 

 

2021-2027  годы 

 

Снижение случаев 
совершения 

повторных 

правонарушений 

среди 
несовершеннолетних 

осужденных, 

состоящих на учете 
УИИ 

Снижение случаев 
совершения повторных 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

осужденных, состоящих 
на учете УИИ 

156 
Организовать постоянную работу по 

оказанию содействия в получении 
социально-психологической и иной 

ФКУ УИИ УФСИН 

России по 

2021 – 2024 

годы 

Увеличение количества 

несовершеннолетних 
осужденных, 

 



помощи несовершеннолетним 

осужденным, состоящим                     на 

учете в УИИ 

Саратовской 

области 

получивших социально-

психологическую и 

иную помощь  

до 80 % от 
численности 

нуждающихся в ней 

 

157 
Обеспечить целенаправленную работу с 

вновь прибывшими подозреваемыми, 

обвиняемыми                     и осужденными 

по квалифицированному 
психодиагностическому обследованию, 

составлению психологического портрета 

на каждого несовершеннолетнего, 
уточнению его                   социально-

демографической и уголовно-правовой 

характеристики. Психологические 

характеристики после первичного 
обследования доводить                         до 

сотрудников заинтересованных отделов и 

служб 

УФСИН России по 

Саратовской 

области  

 

2021-2024 

годы 

 

 

Доля охвата 
психодиагностическ
ими обследованиями 
несовершеннолетних
, вновь поступивших 
в учреждения УИС 
100% 

 

 

158 
Организовать проведение ежеквартальных 

тренингов с сотрудниками 

воспитательных, психологических и 

социальных служб учреждений в целях 
совершенствования навыков работы                                  

с несовершеннолетними, в том числе                            

по профилактике суицидов и 
членовредительства,          с привлечением 

преподавателей сторонних 

образовательных организаций. 

УФСИН России по 

Саратовской 

области 

2021-2027 

годы 

 

 

Совершенствования 

навыков работы 

сотрудников УИС с 

несовершеннолетними 
подозреваемыми, 

обвиняемыми и 

осужденными 

Совершенствования 

навыков работы 

сотрудников УИС с 

несовершеннолетними 
подозреваемыми, 

обвиняемыми и 

осужденными 

 

159 
Совершенствование механизмов 
профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, 

включая мероприятия по 
противодействию криминализации 

Министерство 
труда и социальной 

защиты области 

2021 - 2027 
годы 

Преодоление детско-
подростковой 

безнадзорности и 

ликвидация ее 
последствий. 

Преодоление детско-
подростковой 

безнадзорности и 

ликвидация ее 
последствий. 



 

 

 

 

 

                                                           VIII . Координация реализации Десятилетия детства 

 

подростковой среды Проведение 

профилактических 

мероприятий, в том 

числе проведение в 
детских 

оздоровительных 

лагерях 
профориентационного 

проекта «Марафон 

профессий». 
2021-2024 годы 

проведение ежегодно 

не менее 80 

мероприятий общей 
численностью 2500 

чел. 

 

Проведение 

профилактических 

мероприятий, в том 

числе проведение в 
детских 

оздоровительных 

лагерях 
профориентационного 

проекта «Марафон 

профессий». 
2021-2024 годы 

проведение ежегодно не 

менее 80 мероприятий 

общей численностью 
2500 чел. 

 

№ Наименование    мероприятия Ответственные 

исполнители 

(соисполнители) 

Сроки              

реализации 

Ожидаемый результат 

2021-2024 годы 2025 – 2027 годы 

160 Создание и организация работы детского 

совета Саратовской области, оказание 
содействия в реализации детских 

СРО ООГДЮО 

«Российское 
движение 

2021 - 2024 годы 

 

Более 50 участников 
на постоянной основе 

 

 



проектов и инициатив на территории 

региона 

школьников», 

Министерство 

образования 

области 

 

 

161 Организация и проведение конкурсного 

отбора членов детского совета 
Саратовской области 

СРО ООГДЮО 

«Российское 
движение 

школьников», 

Министерство 

образования 
области 

 

2021 год,  

2023 год, 2025год, 
2027 год 

 

Более 300 заявок 
ежегодно, более 50 
победителей 

 

Более 600 заявок 

ежегодно, более 50 
победителей 

162 Организация и проведение ежегодного 
регионального детского конкурса детских 

инициатив 

СРО ООГДЮО 
«Российское 

движение 

школьников», 

Министерство 
образования 

области 

 

2021 - 2027 годы 

 

Более 300 заявок 
ежегодно 

Более 1200 заявок 
ежегодно, более 10 

победителей 

163 Организация и проведение ежегодного 

регионального детского конкурса команд 

школьных детских советов 

СРО ООГДЮО 

«Российское 

движение 

школьников», 
Министерство 

образования 

области 

 

2021 - 2027 годы 

 

Более 200 заявок 
ежегодно, более 5 
победителей 

 

Более 400 заявок 

ежегодно, более 5 

победителей 

164 Организация и проведение 

муниципальных и регионального этапов 

«Региональный фестиваль проектных 
решений» 

 
2021 год,  
2023 год, 2025 
год, 2027 год 

 

Более 300 участников Более 500 участников 



 


