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В ГБПОУ МО «Серпуховский колледж» мы стремимся к тому, чтобы
работа по формированию читательской культуры студентов была
интересной и современной с целью вернуть молодому поколению
уверенность в том, что читать — это престижно и интересно.
С читательской культурой связаны духовные и ценностные аспекты.
Поощрение чтения — лейтмотив нашей работы со студентами.

Т.В. Фёдорова, директор ГБПОУ Московской области «Серпуховский колледж»,
почетный работник СПО РФ: «В нашем колледже формирование читательской

культуры студентов в значительной мере ведется в системе внеаудиторной
работы — форумов, конкурсов, фестивалей, круглых столов».
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Ольга ВАСИЛЬЕВА:

НЕВОЗМОЖНО ЗАМЕНИТЬ
ЧИСТОПИСАНИЕ КЛАВИАТУРОЙ

— В декабре 2017 года премьерминистр Дмитрий Медведев анонсировал запуск нового приоритетного
проекта правительства — «Цифровая школа». Насколько этот документ сейчас готов?
— Над паспортом проекта работает
проектный офис правительства. В нем
уже обозначены точки прохождения. То
есть, это уже совершенно оформленный проект, с описанием конкретной
деятельности.
— Можете ли раскрыть какие-то
показатели или ожидаемые результаты проекта?
— Пока нет. Но мы точно поддерживаем возможности дистанционного обучения в высшем образовании.
Допустим, есть какой-то замечательный курс в МФТИ, а я обучаюсь далеко от Долгопрудного. Я могу прослушать этот сертифицированный курс и
получить за него оценку. Это будет работать, это необходимо.
Или Московская электронная школа (МЭШ) Сергея Семеновича Собянина — мы бы хотели ее распространить
по всей России, преобразовать в РЭШ.
Если сможем, при наличии инфраструктуры, запустить эту программу, это будет большое подспорье для учителей и
не только. Она поможет моделировать
урок — в ней будут архивы, библиотека,
виртуальные музеи, театры, концерты.
Конечно, это потребует дополнительного обучения учителей старшего и среднего возраста. С чем мы еще согласны
на 100% — рассмотреть возможность
целиком перевести «в облако» бухгалтерию, электронные дневники, журналы.

Что касается раннего возраста, начальной школы, то тут нужно быть
осторожными. За последние 30 лет не
было ни одного масштабного исследования в области детской психиатрии и
нейрофизиологии. Я буду настаивать
на том, что любое движение вперед
в этой области должно строиться на
фундаментальных исследованиях. Мы
должны понимать, к чему приведет то
или иное наше решение. Невозможны
такие шаги, как, например, замена чистописания клавиатурой.
— После замечания про психику
не могу не спросить. Что делает министерство для того, чтобы в школах
больше не происходило таких трагедий, как в Перми и Улан-Удэ? Разрабатываете ли вы нормативную базу
для обязательного возвращения в
школы психологов или для расширения возможностей медицинского
освидетельствования подростков?
— Конечно. Более того, каждую неделю в пятницу наши коллеги, мои заместители, представители министерства внутренних дел и Россгвардии
вместе с психологами летают в федеральные округа. Обычно эти поездки
проходят в пятницу-субботу, возвращаются в воскресенье вечером. Там
они проводят встречи с педагогами,
руководителями ведомств, ответственными за образование в регионах. Обсуждаются проблемы, которые перед
нами стоят. Мы все прекрасно понимаем, что для их решения нам не хватит
обычной охраны. Можем хоть в бункере жить. Еще раз скажу, что мы должны работать в области когнитивных

Администратор образования 6/2018

ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Министр образования и науки России
Ольга Васильева в интервью рассказала агентству
РБК о работе министерства по предотвращению
нападений в школах, о проблемах с зарплатами
педагогов и о разработке проекта
«Цифровая школа».
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исследований. Мы должны понять, что
мы можем дать этим детям.
— Я все-таки хотела уточнить про
медицинское освидетельствование.
Сейчас после 15 лет психиатрические освидетельствования школьников можно провести только по
их желанию. Планируете ли менять
эту норму?
— Да. Правовая база готовится.
Мы работаем вместе с коллегами. Поправки в законодательную базу необходимы для того, чтобы координировать регионы, чтобы договариваться
и слушать.
— Отвечая на вопросы про ЕГЭ в
прямом эфире во «Вконтакте», вы
сделали заявление, что в вузы не
смогут поступать олимпиадники, набравшие плохие баллы на ЕГЭ. Чем
вам не угодили олимпиадники?
— Почему не угодили? Нам все угодили. Но вопрос: если ты олимпиадник
по какому-то предмету и у тебя по этому же предмету 60 баллов по ЕГЭ, то
какой ты олимпиадник?
— То есть вопрос не к олимпиадникам, а к тому, что в этой сфере могут быть фальсификации?
— Мы будем вместе с Рособрнадзором решать этот вопрос. Списать
или подделать ЕГЭ уже давно стало
невозможно.
— Есть ли уже результаты проверки диссертационных работ ваших замов и начальников департаментов на
плагиат? Не хотите ли дать поручение проверить ректоров?
— Про результаты рано пока говорить. Проверять ректоров мы тоже
пока не будем, но, думаю, они понимают, что рано или поздно такая проверка
будет. За последнее время было много
сделано для борьбы с плагиатом. Недавно мы ужесточили правила работы
диссертационных советов. Например,
человеку придется выйти из него, если
его подопечного лишат степени.
— Как вы оцениваете выполнение
майских указов Владимира Путина
относительно зарплат учителям?

РБК недавно сравнил показатели регионов 2016 и 2017 годов и выяснил,
что зарплаты практически не растут,
в 46 регионах они выросли меньше,
чем на тысячу рублей, а в четырех
и вовсе снизились.
— Я хотела бы высказаться в целом про зарплаты учителей. Мы должны очень четко подходить к стимулирующей части. Часто педагоги получают
ее не в должном объеме — все зависит от руководства школы. Должен
быть объективный анализ и объективный подход к ее назначению и распределению.
Еще мне очень не нравится необходимость учителям создавать портфолио. Баллы за достижения распределяются некорректно. Знаю примеры,
когда за подготовку призера международного конкурса и за недельный курс
пользователя компьютера учителя получали одинаковые баллы.
— Настолько нечестная система?..
— Просто мы удивительная страна, я не перестаю это повторять. За
рубежом система ЕГЭ выстраивалась
десятки лет, у нас — 11 лет. Система
оценки качества работы учителя там
вызревает и обсуждается, у нас — хоп
и встали, и пошли. Поэтому перекосы
есть, но мы их будем устранять.
— Бизнесмен Аркадий Ротенберг
рассказал РБК о своем проекте для
молодежи. Поддерживаете ли вы
его начинание?
— Это замечательно. Чем больше меценаты будут вкладывать в обучение, тем лучше. Третьяковы в России никогда не переведутся и без них
бы мы давным-давно уже не знаю, где
были бы. Обратятся к нам с вопросом, за помощью — мы обязательно
поможем.
Полина ЗВЕЗДИНА
Текст и фото: официальный сайт Минобрнауки России (https://минобрнауки.рф/%D0%BF%D1
%80%D0%B5%D1%81%D1%81-%D1%86%D0%B
5%D0%BD%D1%82%D1%80/12307). Приведено с
незначительными сокращенями. — Ред.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 59
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ ОБРАЗОВАНИИ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Внести в часть 5 статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598) изменение, дополнив
ее после слов «результатов государственной итоговой аттестации)» словами
«, а также сроки проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования
и продолжительность проведения экзаменов по каждому учебному предмету
в рамках государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования».
Президент
Российской Федерации
В. Путин
Москва, Кремль
19 февраля 2018 года
№ 25-ФЗ
КОММЕНТАРИЙ
Настоящим изменением к полномочиям Минобрнауки России отнесены также определение сроков ГИА по программам общего образования и продолжительности проводимых в ее рамках экзаменов.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ / Законодательство

Принят Государственной Думой 9 февраля 2018 года
Одобрен Советом Федерации 14 февраля 2018 года

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ВОПРОСАМ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА (ВОЛОНТЕРСТВА)
Принят Государственной Думой 26 января 2018 года
Одобрен Советом Федерации 31 января 2018 года
Статья 1
Внести в Федеральный закон от 11 августа 1995 года № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» (Собрание
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законодательства Российской Федерации, 1995, № 33, ст. 3340; 2002, № 12,
ст. 1093; № 30, ст. 3029; 2003, № 27, ст. 2708; 2004, № 35, ст. 3607; 2007, № 1,
ст. 39; 2009, № 1, ст. 17; 2010, № 52, ст. 6998; 2014, № 19, ст. 2308) следующие изменения:
1) наименование изложить в следующей редакции:
«О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)»;
2) статью 1 дополнить частями второй и третьей следующего содержания:
«Под добровольческой (волонтерской) деятельностью понимается добровольная деятельность в форме безвозмездного выполнения работ и(или) оказания
услуг в целях, указанных в пункте 1 статьи 2 настоящего Федерального закона.
На добровольческую (волонтерскую) деятельность распространяются положения, предусмотренные настоящим Федеральным законом для благотворительной деятельности.»;
3) в пункте 1 статьи 2:
а) абзац первый после слова «Благотворительная» дополнить словами
«и добровольческая (волонтерская)»;
б) абзац десятый изложить в следующей редакции:
«содействия деятельности в области физической культуры и спорта (за исключением профессионального спорта), участия в организации и(или) проведении физкультурных и спортивных мероприятий в форме безвозмездного выполнения работ и(или) оказания услуг физическими лицами;»;
в) абзац шестнадцатый после слова «добровольческой» дополнить словом
«(волонтерской)»;
4) пункт 1 статьи 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«Особенности привлечения добровольцев (волонтеров) для осуществления деятельности религиозных организаций определяются Федеральным законом от 26 сентября 1997 года № 125-ФЗ “О свободе совести и о религиозных объединениях”.»;
5) в статье 5:
а) часть первую после слова «добровольцы» дополнить словом «(волонтеры)» , дополнить предложением следующего содержания: «Участниками добровольческой (волонтерской) деятельности являются добровольцы (волонтеры),
организаторы добровольческой (волонтерской) деятельности и добровольческие (волонтерские) организации.»;
б) часть четвертую изложить в следующей редакции:
«Добровольцы (волонтеры) — физические лица, осуществляющие добровольческую (волонтерскую) деятельность в целях, указанных в пункте 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, или в иных общественно полезных целях.»;
в) часть пятую дополнить словом «(волонтеров)»;
г) дополнить частями шестой—восьмой следующего содержания:
«Организаторы добровольческой (волонтерской) деятельности — некоммерческие организации и физические лица, которые привлекают на постоянной или временной основе добровольцев (волонтеров) к осуществлению добровольческой (волонтерской) деятельности и осуществляют руководство их
деятельностью.
Государственные органы и органы местного самоуправления вправе привлекать добровольцев (волонтеров) к осуществлению добровольческой (волонтерской) деятельности.

«Раздел III.1. Условия и порядок осуществления добровольческой
(волонтерской) деятельности
Статья 17.1. Права и обязанности добровольца (волонтера)
1. Доброволец (волонтер) имеет право:
1) осуществлять свою деятельность индивидуально, под руководством организатора добровольческой (волонтерской) деятельности, в составе добровольческой (волонтерской) организации;
2) получать от организатора добровольческой (волонтерской) деятельности,
добровольческой (волонтерской) организации информацию о целях, задачах
и содержании осуществляемой им добровольческой (волонтерской) деятельности, а также информацию об организаторе добровольческой (волонтерской)
деятельности, добровольческой (волонтерской) организации;
3) получать в случаях и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации или договором, заключенным с организатором
добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческой (волонтерской) организацией:
поддержку в форме предоставления ему питания, форменной и специальной одежды, оборудования, средств индивидуальной защиты, помещения во
временное пользование, оплаты проезда до места назначения и обратно, уплаты страховых взносов на добровольное медицинское страхование добровольца (волонтера) либо на страхование его жизни или здоровья или в форме возмещения понесенных добровольцем (волонтером) расходов на приобретение
указанных товаров или услуг;
психологическую помощь, содействие в психологической реабилитации;
возмещение вреда жизни и здоровью, понесенного при осуществлении им
добровольческой (волонтерской) деятельности;
4) получать от организатора добровольческой (волонтерской) деятельности,
добровольческой (волонтерской) организации информационную, консультационную и методическую поддержку в объемах и формах, которые установлены
указанными организациями;
5) получать поощрение и награждение за добровольный труд, в том числе в рамках федеральных, региональных и муниципальных конкурсов и программ.
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Добровольческая (волонтерская) организация — некоммерческая организация в форме общественной организации, общественного движения, общественного учреждения, религиозной организации, ассоциации (союза), фонда
или автономной некоммерческой организации, которая осуществляет деятельность в целях, указанных в пункте 1 статьи 2 настоящего Федерального закона,
привлекает на постоянной или временной основе добровольцев (волонтеров) к
осуществлению добровольческой (волонтерской) деятельности и осуществляет руководство их деятельностью.»;
6) статью 7.1 признать утратившей силу;
7) в пункте 3 статьи 10 слова «в качестве добровольцев» заменить словами «на безвозмездной основе»;
8) в статье 15:
а) абзац шестой после слова «добровольцев» дополнить словом «(волонтеров)»;
б) абзац десятый дополнить словом «(волонтеров)»;
9) дополнить разделом III.1 следующего содержания:
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2. Помимо прав, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, доброволец (волонтер) имеет также иные права, предусмотренные законодательством
Российской Федерации.
3. Доброволец (волонтер), организатор добровольческой (волонтерской)
деятельности, добровольческая (волонтерская) организация обязаны не разглашать ставшие им известными в ходе осуществления добровольческой (волонтерской) деятельности сведения, составляющие специально охраняемую
законом тайну.
4. Условия осуществления добровольцем (волонтером) благотворительной
деятельности от своего имени могут быть закреплены в гражданско-правовом
договоре, который заключается между добровольцем (волонтером) и благополучателем и предметом которого являются безвозмездное выполнение добровольцем (волонтером) работ и(или) оказание им услуг в целях, указанных
в пункте 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, или в иных общественно полезных целях.
5. Условия участия добровольца (волонтера) в деятельности организатора добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческой (волонтерской)
организации могут быть закреплены в гражданско-правовом договоре, который
заключается между организатором добровольческой (волонтерской) деятельности или добровольческой (волонтерской) организацией и добровольцем (волонтером) и предметом которого являются безвозмездное выполнение добровольцем
(волонтером) работ и(или) оказание им услуг в рамках деятельности указанных
организатора, организации для достижения общественно полезных целей.
Условия договора между добровольческой (волонтерской) организацией и
добровольцем (волонтером) могут предусматривать обязанность добровольца
(волонтера) соблюдать при выполнении им работ и(или) оказании им услуг в
рамках деятельности указанной организации иные обязательные требования,
предусмотренные внутренними документами указанной организации, а также
право добровольческой (волонтерской) организации в одностороннем порядке расторгнуть договор с добровольцем (волонтером) в случае нарушения им
таких обязательных требований.
6. Договор, указанный в пункте 4 настоящей статьи, может предусматривать
возмещение связанных с его исполнением расходов добровольца (волонтера)
на питание, приобретение форменной и специальной одежды, оборудования,
средств индивидуальной защиты, предоставление помещения во временное
пользование, оплату проезда до места назначения и обратно, уплату страховых взносов на добровольное медицинское страхование добровольца (волонтера) либо на страхование его жизни или здоровья при осуществлении им добровольческой (волонтерской) деятельности.
Договор, указанный в пункте 5 настоящей статьи, может предусматривать
обязанности организатора добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческой (волонтерской) организации по предоставлению добровольцу (волонтеру) питания, форменной и специальной одежды, оборудования, средств индивидуальной защиты, помещения во временное пользование, оплате проезда
до места назначения и обратно, уплате страховых взносов на добровольное медицинское страхование добровольца (волонтера) либо на страхование его жизни
или здоровья при осуществлении им добровольческой (волонтерской) деятельности, а также по возмещению связанных с исполнением договора расходов.
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Статья 17.2. Правовые условия осуществления организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями своей деятельности
Организаторы добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческие (волонтерские) организации имеют право:
1) получать поддержку органов государственной власти и органов местного
самоуправления в соответствии с законодательством Российской Федерации;
2) осуществлять взаимодействие с органами государственной власти и органами местного самоуправления, государственными и муниципальными учреждениями и иными организациями в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации;
3) информировать, в том числе совместно с заинтересованными организациями, граждан о возможностях участия в добровольческой (волонтерской) деятельности;
4) участвовать в формировании и деятельности координационных и совещательных органов в сфере добровольчества (волонтерства), создаваемых при
органах государственной власти и органах местного самоуправления;
5) получать иную поддержку в случаях и порядке, которые предусмотрены
законодательством Российской Федерации.
Статья 17.3. Полномочия органов государственной власти Российской
Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в сфере добровольчества
(волонтерства)
1. Правительство Российской Федерации утверждает:
1) общие требования к порядку взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления, подведомственных им государственных и муниципальных учреждений, иных организаций с организаторами
добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями;
2) перечень видов деятельности, в отношении которых федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, органами местного самоуправления утверждается порядок взаимодействия государственных и муниципальных учреждений с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями.
2. Федеральные органы исполнительной власти осуществляют следующие
полномочия в сфере добровольчества (волонтерства):
1) разработка и реализация государственных программ (подпрограмм) Российской Федерации, содержащих мероприятия, направленные на поддержку
добровольчества (волонтерства);
2) участие в формировании единой информационной системы в сфере развития добровольчества (волонтерства) в целях реализации государственной
политики в сфере добровольчества (волонтерства);
3) оказание поддержки организаторам добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческим (волонтерским) организациям, в том числе в их
взаимодействии с государственными и муниципальными учреждениями, социально ориентированным некоммерческим организациям, государственным
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и муниципальным учреждениям, обеспечивающим оказание организационной, информационной, методической и иной поддержки добровольцам (волонтерам), организаторам добровольческой (волонтерской) деятельности
и добровольческим (волонтерским) организациям;
4) утверждение порядка взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, в том числе их территориальных органов, подведомственных им государственных учреждений с организаторами добровольческой (волонтерской)
деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями;
5) методическое обеспечение органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления и содействие им в разработке и реализации мер по развитию добровольчества (волонтерства) в субъектах Российской Федерации и на территориях муниципальных образований.
3. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации осуществляют следующие полномочия в сфере добровольчества (волонтерства):
1) участие в реализации государственной политики в сфере добровольчества (волонтерства);
2) разработка и реализация государственных программ (подпрограмм) субъектов Российской Федерации, содержащих мероприятия, направленные на
поддержку добровольчества (волонтерства), с учетом национальных и региональных социально-экономических, экологических, культурных и других особенностей;
3) утверждение порядка взаимодействия органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, подведомственных им государственных
учреждений с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности,
добровольческими (волонтерскими) организациями;
4) оказание поддержки организаторам добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческим (волонтерским) организациям, в том числе в их
взаимодействии с государственными и муниципальными учреждениями и иными организациями, социально ориентированным некоммерческим организациям, государственным и муниципальным учреждениям, обеспечивающим оказание организационной, информационной, методической и иной поддержки
добровольцам (волонтерам), организаторам добровольческой (волонтерской)
деятельности и добровольческим (волонтерским) организациям;
5) популяризация добровольческой (волонтерской) деятельности;
6) поддержка муниципальных программ (подпрограмм), содержащих мероприятия, направленные на поддержку добровольчества (волонтерства);
7) методическое обеспечение органов местного самоуправления и содействие им в разработке и реализации мер по развитию добровольчества (волонтерства) на территориях муниципальных образований;
8) формирование координационных и совещательных органов в сфере добровольчества (волонтерства), создаваемых при органах исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
4. Органы местного самоуправления осуществляют следующие полномочия
в сфере добровольчества (волонтерства):
1) формирование и осуществление муниципальных программ (подпрограмм),
содержащих мероприятия, направленные на поддержку добровольчества (волонтерства), с учетом национальных и местных социально-экономических, экологических, культурных и других особенностей;

Статья 17.4. Поддержка добровольческой (волонтерской) деятельности
органами государственной власти и органами местного самоуправления
Органы государственной власти и органы местного самоуправления осуществляют поддержку добровольческой (волонтерской) деятельности в формах, предусмотренных настоящим Федеральным законом и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Статья 17.5. Единая информационная система в сфере развития добровольчества (волонтерства)
1. Формирование и ведение единой информационной системы в сфере развития добровольчества (волонтерства) в целях реализации государственной политики в сфере добровольчества (волонтерства) осуществляются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию
государственных услуг в сфере государственной молодежной политики.
2. Порядок функционирования единой информационной системы в сфере развития добровольчества (волонтерства), требования к технологическим
и лингвистическим средствам данной информационной системы, в том числе
требования к обеспечению автоматизации процессов сбора, обработки информации в данной информационной системе, порядок информационного взаимодействия единой информационной системы в сфере развития добровольчества
(волонтерства) с иными информационными системами устанавливаются Правительством Российской Федерации.
3. Единая информационная система в сфере развития добровольчества (волонтерства) включает сведения о добровольцах (волонтерах), организаторах
добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческих (волонтерских) организациях.
Предоставление сведений для включения в единую информационную систему в сфере развития добровольчества (волонтерства) осуществляется добровольно.
Наличие в единой информационной системе в сфере развития добровольчества (волонтерства) сведений о добровольцах (волонтерах), организаторах
добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческих (волонтерских) организациях не является обязательным условием оказания поддержки
органами государственной власти и органами местного самоуправления добровольческой (волонтерской) деятельности указанных участников добровольческой (волонтерской) деятельности.»;
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2) утверждение порядка взаимодействия органов местного самоуправления,
муниципальных учреждений с организаторами добровольческой (волонтерской)
деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями;
3) оказание поддержки организаторам добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческим (волонтерским) организациям, в том числе в их
взаимодействии с муниципальными учреждениями и иными организациями,
социально ориентированным некоммерческим организациям, государственным и муниципальным учреждениям, обеспечивающим оказание организационной, информационной, методической и иной поддержки добровольцам (волонтерам), организаторам добровольческой (волонтерской) деятельности и
добровольческим (волонтерским) организациям.
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10) пункт 7 статьи 19 после слова «добровольцев» дополнить словом «(волонтеров)».
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Статья 2
Внести в статью 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ
«О некоммерческих организациях» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 3, ст. 145; 2010, № 15, ст. 1736; 2011, № 29, ст. 4291;
2012, № 53, ст. 7650; 2013, № 27, ст. 3464, 3477; № 52, ст. 6961; 2014, № 42, ст.
5611; № 45, ст. 6139; № 52, ст. 7551; 2015, № 18, ст. 2618; № 48, ст. 6724; 2016,
№ 11, ст. 1494; № 27, ст. 4220; № 52, ст. 7498) следующие изменения:
1) в подпункте 8 пункта 1 слова «содействия благотворительности и добровольчества» заменить словами «организации и поддержки благотворительности и добровольчества (волонтерства)»;
2) подпункт 1 пункта 3 после слова «добровольцев» дополнить словом «(волонтеров)»;
3) пункт 12.1 после слова «добровольцев» дополнить словом «(волонтеров)».
Статья 3
Статью 18 Федерального закона от 26 сентября 1997 года № 125-ФЗ
«О свободе совести и о религиозных объединениях» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, № 39, ст. 4465; 2013, № 27, ст. 3477)
дополнить пунктами 4—6 следующего содержания:
«4. Религиозные организации в соответствии со своими внутренними установлениями вправе привлекать добровольцев (волонтеров) для участия в организации богослужений, других религиозных обрядов и церемоний, а также
для выполнения работ, оказания услуг, направленных на поддержку и обеспечение видов деятельности религиозных организаций, предусмотренных их
уставами.
5. Религиозные организации вправе заключать с добровольцами (волонтерами) гражданско-правовые договоры о добровольческой (волонтерской) деятельности, предметом которых являются безвозмездное выполнение добровольцами (волонтерами) работ и(или) оказание ими услуг.
Существенным условием договора о добровольческой (волонтерской) деятельности является соблюдение добровольцем (волонтером) внутренних установлений религиозной организации, являющейся стороной договора. Договор о добровольческой (волонтерской) деятельности может предусматривать
возмещение связанных с его исполнением расходов добровольца (волонтера)
на питание, приобретение форменной и специальной одежды, оборудования,
средств индивидуальной защиты, предоставление помещения во временное
пользование, оплату проезда до места назначения и обратно, уплату страховых взносов на добровольное медицинское страхование добровольца (волонтера) либо на страхование его жизни или здоровья при осуществлении им добровольческой (волонтерской) деятельности.
6. Добровольческая (волонтерская) деятельность, предусмотренная пунктом 4 настоящей статьи, не может регулироваться порядком взаимодействия
государственных и муниципальных учреждений с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями.».

Статья 5
Подпункт 9.1 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации,
1999, № 42, ст. 5005; 2003, № 27, ст. 2709; 2005, № 1, ст. 17, 25; 2006, № 1, ст. 10;
№ 23, ст. 2380; № 30, ст. 3287; № 31, ст. 3452; № 44, ст. 4537; № 50, ст. 5279;
2007, № 1, ст. 21; № 13, ст. 1464; № 21, ст. 2455; № 30, ст. 3747, 3805, 3808; № 43,
ст. 5084; № 46, ст. 5553, 5556; 2008, № 29, ст. 3418; № 30, ст. 3613, 3616;
№ 48, ст. 5516; № 52, ст. 6236; 2009, № 48, ст. 5711; № 51, ст. 6163; 2010, № 15,
ст. 1736; № 31, ст. 4160; № 41, ст. 5190; № 46, ст. 5918; № 47, ст. 6030, 6031;
№ 49, ст. 6409; № 52, ст. 6984; 2011, № 17, ст. 2310; № 27, ст. 3881; № 29,
ст. 4283; № 30, ст. 4572, 4590, 4594; № 48, ст. 6727, 6732; № 49, ст. 7039, 7042; № 50,
ст. 7359; 2012, № 10, ст. 1158, 1163; № 18, ст. 2126; № 31, ст. 4326; № 50,
ст. 6957, 6967; № 53, ст. 7596; 2013, № 14, ст. 1663; № 19, ст. 2331; № 23,
ст. 2875, 2876, 2878; № 27, ст. 3470, 3477; № 40, ст. 5034; № 43, ст. 5454; № 48,
ст. 6165; № 51, ст. 6679, 6691; № 52, ст. 6981, 7010; 2014, № 11, ст. 1093; № 14,
ст. 1562; № 22, ст. 2770; № 26, ст. 3371; № 30, ст. 4256, 4257; № 42, ст. 5615;
№ 43, ст. 5799; № 45, ст. 6138; 2015, № 1, ст. 11; № 13, ст. 1807, 1808; № 27,
ст. 3947; № 29, ст. 4359; № 41, ст. 5628; 2016, № 23, ст. 3283; № 26, ст. 3866;
№ 27, ст. 4222; 2017, № 1, ст. 6; № 31, ст. 4828; № 45, ст. 6573; № 50, ст. 7563;
2018, № 1, ст. 26, 27, 87) изложить в следующей редакции:
«9.1) поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций,
благотворительной деятельности и добровольчества (волонтерства), организации и осуществления региональных и межмуниципальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворительной деятельности и добровольчества (волонтерства);».
Статья 6
Внести в Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 40,
ст. 3822; 2005, № 1, ст. 17, 25; 2006, № 1, ст. 10; № 23, ст. 2380; № 30, ст. 3296;
№ 31, ст. 3452; № 43, ст. 4412; № 50, ст. 5279; 2007, № 1, ст. 21; № 21, ст. 2455;
№ 25, ст. 2977; № 43, ст. 5084; № 46, ст. 5553; 2008, № 48, ст. 5517; № 52,
ст. 6236; 2009, № 48, ст. 5733; № 52, ст. 6441; 2010, № 15, ст. 1736; № 49,
ст. 6409; 2011, № 17, ст. 2310; № 29, ст. 4283; № 30, ст. 4572, 4590, 4591, 4594, 4595;
№ 48, ст. 6730; № 49, ст. 7015, 7039; 2012, № 26, ст. 3444, 3446; № 50, ст. 6967;
2013, № 14, ст. 1663; № 19, ст. 2325; № 27, ст. 3477; № 43, ст. 5454; № 48,
ст. 6165; № 52, ст. 6981, 7008; 2014, № 14, ст. 1562; № 22, ст. 2770; № 26,
ст. 3371; № 30, ст. 4235; № 42, ст. 5615; № 43, ст. 5799; № 52, ст. 7558; 2015,
№ 1, ст. 11, 52; № 27, ст. 3995; № 48, ст. 6723; 2017, № 1, ст. 6; № 31, ст. 4828;
2018, № 1, ст. 27, 47, 87) следующие изменения:
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Статья 4
В пункте 11 статьи 16.1 Федерального закона от 31 июля 1998 года № 155ФЗ «О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей
зоне Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3833; 2012, № 53, ст. 7612; 2017, № 30, ст. 4457) слово «(волонтеры)» заменить словами «(добровольцы (волонтеры)».
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1) пункт 25 части 1 статьи 15 дополнить словом «(волонтерству)»;
2) пункт 33 части 1 статьи 16 дополнить словом «(волонтерству)»;
3) пункт 11 части 1 статьи 16.2 дополнить словом «(волонтерства)».
Статья 7
Внести в Федеральный закон от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 50, ст. 6242; 2009, № 48, ст. 5726; 2010,
№ 19, ст. 2290; 2011, № 49, ст. 7062; № 50, ст. 7354; 2012, № 53, ст. 7582; 2013,
№ 23, ст. 2866; № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4025; 2014, № 26, ст. 3376; 2015, № 1,
ст. 43; № 27, ст. 3993, 3995; № 41, ст. 5628; 2016, № 23, ст. 3277; № 27, ст. 4217;
№ 48, ст. 6736; 2017, № 17, ст. 2460; № 50, ст. 7544) следующие изменения:
1) в пункте 3.1 статьи 2 слово «волонтеры» заменить словами «добровольцы (волонтеры)»;
2) в статье 20:
а) в части 1.1 слово «волонтерам» заменить словами «добровольцам (волонтерам)»;
б) в части 1.2 слово «волонтерам» заменить словами «добровольцам (волонтерам)», слово «волонтеров» заменить словами «добровольцев (волонтеров)»;
3) в части 4 статьи 31.3 слово «волонтеров» заменить словами «добровольцев (волонтеров)».
Статья 8
Пункт 20 статьи 8 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ
«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 52,
ст. 7007; 2014, № 30, ст. 4257; 2017, № 47, ст. 6850) после слова «добровольцев» дополнить словом «(волонтеров)».
Статья 9
Пункт 3 статьи 1 Федерального закона от 23 декабря 2010 года № 383-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» и статью 7 Федерального закона «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2010, № 52, ст. 6998) признать утратившим силу.
Статья 10
Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 мая 2018 года.

Москва, Кремль
5 февраля 2018 года
№ 15-ФЗ
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Президент
Российской Федерации
В. Путин

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
06.02.2018 № ПЗ-195/09
Руководителям
высших исполнительных органов
государственной власти
субъектов Российской Федерации

Во исполнение пункта 2 раздела II поручения Правительства Российской Федерации от 21 сентября 2017 г. № ОГ-П8-237пр Минобрнауки России направляет рекомендации по порядку действий в случае закрытия несанкционированных организаций отдыха детей и их оздоровления, разработанные совместно
с МВД России, МЧС России, Минкультуры России, Минтрудом России, Минздравом России, Роспотребнадзором.
Указанные рекомендации необходимо направить для руководства и использования в работе органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере организации отдыха и оздоровления детей и руководителям
межведомственных комиссий по организации отдыха и оздоровления детей
субъектов Российской Федерации.
Статс-секретарь —
заместитель министра
П.С. Зенькович
Приложение

РЕКОМЕНДАЦИИ
по порядку действий в случае закрытия несанкционированных
организаций отдыха детей и их оздоровления
В случае принятия судом решения об административном приостановлении
деятельности организации отдыха детей и их оздоровления, в том числе индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность в сфере отдыха и оздоровления детей, или в случае принятия должностным лицом, указанным в статье 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, решения о временном запрете деятельности указанных организаций, вопросы, касающиеся обеспечения прав и законных интересов детей, а также работников указанных организаций рассматриваются в рамках
деятельности межведомственной комиссии по организации отдыха и оздоровления детей, созданной в субъекте Российской Федерации.
Межведомственная комиссия по организации отдыха и оздоровления детей:
— определяет с учетом компетенции членов указанной межведомственной
комиссии план оперативных мероприятий, направленных на предотвращение
непосредственной угрозы жизни и здоровью детей и работников организации
отдыха детей и их оздоровления и защите их прав;
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— осуществляет взаимодействие с уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере организации отдыха
и оздоровления детей, на территории которого расположена организация отдыха детей и их оздоровления, а также уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере организации отдыха
и оздоровления детей в случае нахождения детей, проживающих на территории данных субъектов Российской Федерации, в указанной организации по вопросам обеспечения безопасности жизни и здоровья детей;
— при необходимости организует оказание первой помощи и(или) медицинской помощи детям и работникам в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также психологической помощи детям и работникам указанной организации;
— определяет количество детей, нуждающихся во временном размещении,
а также сроки их пребывания в пункте временного размещения до передачи
родителям (законным представителям) детей;
— определяет пункт временного размещения детей (организации отдыха
детей и их оздоровления, общеобразовательные организации и организации
дополнительного образования, обладающие инфраструктурой для временного
размещения детей на территории субъекта или прилегающих территориях других субъектов Российской Федерации) с обеспечением проживания, питания,
присмотра и ухода за детьми в соответствии с законодательством Российской
Федерации1 до передачи родителям (законным представителям) детей;
— осуществляет информирование родителей (законных представителей) детей о временном запрете деятельности организации отдыха детей и их оздоровления и принятых мерах по обеспечению безопасности жизни и здоровья
детей, необходимости досрочного выезда детей к месту жительства, а также
процедуре передачи родителям (законным представителям) детей;
— определяет состав лиц, сопровождающих детей в пункт временного размещения и обеспечивающих присмотр и уход за ними до передачи родителям
(законным представителям) детей;
— организует транспортную перевозку детей в соответствии с законодательством Российской Федерации из организации отдыха детей и их оздоровления в пункт временного размещения;
— обеспечивает информирование работников указанных организаций отдыха детей и их оздоровления о порядке расторжения трудового договора, гарантиях и компенсациях, связанных с расторжением трудового договора и(или)
временного простоя по вине работодателя, предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации2, а также родителей (законных представителей) детей о праве на возмещение в судебном порядке причиненного вреда,
в том числе морального вреда в связи с временным запретом или приостановлением деятельности организации отдыха детей и их оздоровления3.
1 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 декабря 2013 г. № 73 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3155-13 “Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей”» (зарегистрирован Минюстом России 18 апреля 2014 г., регистрационный № 32024);
постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 19 апреля
2010 г. № 25 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.2599-10 “Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в
период каникул”» (зарегистрирован Минюстом России 26 мая 2010 г., регистрационный № 17378).
2 Ст. 72.2, 77—81, 84.1, 152, 178—181.1, 292, 296 Трудового кодекса Российской Федерации.
3 Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
25.12.2017 № ТС-1701/09
Заместителям
руководителей высших органов
исполнительной власти
субъектов Российской Федерации

О НАПРАВЛЕНИИ РЕКОМЕНДАЦИЙ
Перечень поручений Президента Российской Федерации
от 21 июня 2017 г. № Пр-1432, п. 2, подпункт «б»
Во исполнение перечня поручений Президента Российской Федерации
по итогам встречи с классными руководителями выпускников общеобразовательных организаций 21 июня 2017 г. Минобрнауки России совместно с общероссийскими объединениями работодателей проработало вопрос о привлечении
работодателей к систематической работе с обучающимися общеобразовательных организаций по их профессиональной ориентации.
На основе результатов анализа опыта деятельности субъектов Российской
Федерации и объединений работодателей Минобрнауки России рекомендует
органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации совместно
с работодателями региона:
— создавать на региональном и муниципальном уровнях совещательные
органы по профессиональной ориентации обучающихся с включением в их состав представителей работодателей региона;
— развивать практики государственно-частного партнерства в различных
сферах деятельности по аналогии с механизмом детских технопарков «Кванториум»;
— развивать практики привлечения работодателей к работе межшкольных
учебно-производственных комбинатов;
— организовывать и проводить профессиональные пробы обучающихся на
предприятиях региона;
— рекомендовать общеобразовательным организациям привлекать к разработке программ воспитания и социализации обучающихся по основным образовательным программам работодателей региона.
Дополнительно Минобрнауки России при организации данной работы просит
учесть предложения работодателей, представленные Торгово-промышленной
палатой Российской Федерации и Российским союзом промышленников и предпринимателей.
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____________________________________________________

Статс-секретарь —
первый заместитель министра
Т.Ю. Синюгина
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Приложение 1

ПРЕДЛОЖЕНИЯ РСПП
по привлечению работодателей к систематической работе
с обучающимися общеобразовательных организаций
по их профессиональной ориентации

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ / Управление

По нашему мнению, ключевыми компетенциями школьников старших классов должны стать умения и навыки осознанного управления собственными образовательными и профессиональными траекториями в условиях динамично
меняющейся экономической среды.
1. Предложения в области развития системы
ранней профессиональной ориентации с участием работодателей
Необходимо стимулировать объединения работодателей к разработке региональных стратегий и программ профориентационной работы, обеспечивая
решение задач и совместную выработку подходов к профориентации молодежи на занятость в экономике.
Сформировать централизованный реестр молодежных НКО, участвующих в
профориентации молодежи на занятость в экономике, в первую очередь в отрасли промышленности, с целью мониторинга и корректировки профориентационных программ в молодежных политиках.
Совместно с работодателями выявлять и тиражировать позитивный опыт
в работе общеобразовательных школ и ссузов в части эффективных практик
профориентации в соответствии с перспективными (прогнозируемыми) кадровыми потребностями экономики.
Минтрудом России сформирован список 50 наиболее востребованных на
рынке труда новых и перспективных профессий, требующих среднего профессионального образования (приказ Минтруда России от 2 ноября 2015 г. № 831),
но этот список распространяет свое действие лишь на 2015—2020 годы. В настоящее время будущие выпускники уже набраны. Этот список, на наш взгляд,
необходим в качестве элемента профориентации, и горизонт прогнозирования
должен быть не менее 7—10 лет. К сожалению, на данный момент этими вопросами не занимается (и, соответственно, не управляет) никто, в то время как
этот Список может быть востребован для оперативного построения карьеры в
плане краткосрочной переподготовки. Таким образом, необходимо актуализировать список 50 наиболее востребованных на рынке труда новых и перспективных профессий, требующих среднего профессионального образования, на
перспективу 7—10 лет.
2. Предложения в области развития мониторинга трудоустройства
выпускников образовательных организаций (школ)
С точки зрения ориентации школьников на продолжение обучения в рамках
среднего профессионального (СПО) и высшего образования, в настоящее время РСПП обеспечивает активное участие работодателей в оказании помощи
выпускникам системы образования при их трудоустройстве.
18

Мониторинг трудоустройства выпускников вузов и ПОО организован при поддержке Комитета РСПП по профессиональному обучению и профессиональным
квалификациям и проводится Министерством образования и науки РФ начиная
с 2015 года (graduate.edu.ru). В ходе проводимого на регулярной основе мониторинга ежегодно обрабатываются данные о более 2 млн выпускников.
В рамках мониторинга трудоустройства выпускников вузов в 2016 году было
произведено повышение детализации и точности результатов мониторинга трудоустройства выпускников за счет раздельного учета выпускников по формам
обучения, отдельного учета выпускников со вторым высшим образованием, выделения групп выпускников по источникам финансирования обучения, а также
индивидуального учета выпускников — граждан иностранных государств.
В рамках реализации данного проекта комитет РСПП по профессиональному обучению и профессиональным квалификациям:
— содействовал обеспечению межведомственного взаимодействия, в том
числе с Пенсионным фондом России;
— на регулярной основе выступал площадкой для общественного обсуждения результатов мониторинга;
— формировал рекомендации по развитию и продвижению проекта.
По результатам мониторинга необходимо отметить, что инженерные направления подготовки и специальности являются наиболее востребованными
на рынке труда как по доле трудоустройства, так и заработной плате.
Анализ текущих результатов мониторинга трудоустройства выпускников показывает, что во многом основной причиной несбалансированности кадровой
ситуации в стране является усиление сложившихся территориальных диспропорций и отсутствие регулирующих механизмов по управлению данными процессами. Одними из них являются неконтролируемые и слабо контролируемые
миграционные процессы, характерные для сферы образования — миграция
абитуриентов и миграция выпускников вузов. Таким образом, главная проблема заключается не в размещении подготовки кадров, а в неуправляемости потоками трудоустройства.
С целью развития механизмов оценки качества трудоустройства выпускников образовательных организаций с использованием данных Пенсионного фонда Российской Федерации и Рособрнадзора необходимо перейти от анализа
группы выпускников к анализу индивидуальных карьерных траекторий.
Для решения этой задачи необходимо согласовать с Рособрнадзором увеличение аналитической информации, характеризующей каждого выпускника:
— получение среднего балла ЕГЭ и аттестата;
— получение информации о регионе, в котором выпускник завершил школу;
— получение информации об образовательной организации, в которой выпускник продолжил обучение;
— получение информации о среднем балле диплома.
Кроме того, следует доработать «Соглашение об информационном взаимодействии между Федеральной службой по надзору в сфере образования и
науки, Пенсионным фондом Российской Федерации и Министерством образования и науки Российской Федерации» в редакции от 9 ноября 2016 г. с точки зрения увеличения объема статистической информации, предоставляемой
Пенсионным фондом России, в следующих направлениях:
— определение факта трудоустройства конкретных групп выпускников
на предприятиях ОПК (целевое обучение);
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— определение факта трудоустройства по специальности для выпускников
медицинских и педагогических направлений подготовки и специальностей;
— выявление факта и результатов трудоустройства лиц, для которых установлен статус «Инвалид». Полученные результаты позволят сделать существенный вклад в улучшение качества результатов при мониторинге трудоустройства
выпускников, а также дадут возможность оценить эффективность трудоустройства выпускников с ограниченными возможностями;
— оценить факт трудоустройства по полученной специальности и на предприятиях ОПК;
— провести углубленный анализ карьерных траекторий и повысить точность
расчета показателей, в т.ч. перейти от средней зарплаты к медианной, отслеживать полную миграцию «школа — вуз — работа», анализировать связь результатов ЕГЭ и оценок в вузе.
Кроме того, стоит отметить, что на базе существующих технологий проведения мониторинга трудоустройства выпускников вузов и профессиональных
образовательных организаций возможна разработка системы мониторинга
трудоустройства выпускников школ при наличии информации о выданных документах об образовании для выпускников всех школ РФ.
Приложение 2

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
по привлечению работодателей к систематической работе
с обучающимися общеобразовательных организаций
по их профессиональной ориентации
1. Объединениям работодателей наладить взаимодействие с центрами профориентации (центрами профессионального и карьерного развития) и МУК
(межшкольными учебными комбинатами) и вместе с ними проводить различные мероприятия для детей, где рассказывают об особенностях той или иной
профессии, консультации по выбору будущей профессии, специальности, семинары с представителями различных профессий и специальностей, экскурсии на предприятия, фирмы и т.д.
2. Объединениям работодателей включить в планы своей работы, в приоритетные направления деятельности мероприятия по профессиональной ориентации обучающихся общеобразовательных организаций.
3. Программа профориентационных мероприятий должна включать: организацию экскурсий (ознакомительный выезд в компанию с тем, чтобы увидеть
особенности и специфику работы); проведение профориентационных интерактивных игр для старшеклассников, направленных на формирование реального представления о трудовой деятельности, дающих возможность «примерить
на себя» разные профессии; организацию производственной практики с непосредственным допуском ученика к работе; реализацию программ «День из
жизни специалиста», в рамках которых сотрудники организаций — членов объединения работодателей рассказывают и показывают школьникам, как проходит его рабочий день.

4. Принимать широкое участие в программах «Временное трудоустройство» с заключением со старшеклассниками трудовых договоров на срок до двух месяцев.
5. Объединениям работодателей организовать и активно принимать участие в проводимых конкурсах (например, «Мир профессий и твое место в нем»,
«Дорога к успеху») и олимпиадах (например, городская Олимпиада школьников «Профессиональный старт»).
6. С участием объединений работодателей организовать работу молодежных
школ для старшеклассников по профильным видам экономической деятельности (например, «Школа молодого предпринимателя»); организовать проведение
открытых мастер-классов для школьников с привлечением успешных предпринимателей, особенно молодых (например, «Построй свой бизнес»).
7. На базе объединений работодателей проводить единые дни профориентации — повсеместно и с участием предприятий, входящих в объединение.
8. Сформировать институт наставничества. Наставники помогут пройти специальное тестирование на выявление способностей, интересов и склонностей;
выбрать образовательно-профессиональную траекторию (или несколько траекторий) с учетом информации о ситуации на рынке труда.
9. В школьную программу (в число факультативных дисциплин) включить
предмет «Основы предпринимательства», привлекать к проведению занятий
представителей бизнеса.
10. Создать бесплатный информационно-обучающий интернет-портал
(«Предпринимательский всеобуч»), включающий обучающие курсы, деловые
игры, видеолекции, электронные книги, методические пособия, модульные тесты, базу стажировок и практики и др.
11. Организовать участие работодателей в проектном обучении школьников.
Одной из форм профориентационной работы, основанной на взаимодействии
школы, вуза и работодателей, может быть участие работодателей совместно с
вузами в процессах разработки и реализация школьниками групповых учебных
и индивидуальных проектов, предусмотренных образовательными программами общего образования в соответствии с ФГОС. В том случае, когда тематика проектов определяется профилем предприятия и организации профессионального образования, сама проектная деятельность школьников приобретает
характер профориентационной работы.
В рамках данной проектной деятельности работодатели могут:
— выступать в роли экспертов на стадиях защиты темы проекта и самого
проекта;
— выступать в роли тьюторов и оказывать консультационную поддержку обучающимся при разработке проекта;
— помогать в сборе необходимого материала для разработки и реализации проектов;
— предоставлять площадку для проведения исследований и апробаций;
— быть заказчиком в разработке проекта и его реализации;
— выявлять мотивированных школьников, рассматривающих в будущем,
после получения профессионального образования, возможности трудоустройства на конкретное предприятие.
12. Совместное участие вузов и работодателей в проведении профессиональных проб для школьников. Моделирование элементов конкретных видов
профессиональной деятельности, выполнение практических заданий позволяют
школьникам закрепить свои профессиональные намерения или изменить их.
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
07.02.2018 № 09-193

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ / Безопасность

Руководителям
органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации,
осуществляющих государственное управление
в сфере образования
Руководителям
органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации,
осуществляющих государственное управление
в сфере молодежной политики

О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ
Департамент государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Минобрнауки России (далее — Департамент) во исполнение пункта 4.6
Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской
Федерации на 2013—2018 годы в адрес органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление
в сфере образования, и органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере молодежной политики, направлял дополнительную образовательную программу «Гражданское население в противодействии распространению идеологии терроризма» (письмо от 11 ноября 2015 г. № 09-3149).
В связи с этим Департамент просит в срок до 7 мая 2018 г. направить информацию об использовании указанной программы в образовательном процессе.
Директор Департамента
государственной политики
в сфере воспитания детей и молодежи
И.А. Михеев
СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

ЗА ЧЕЙ СЧЕТ ПРЯНИКИ?
Госдума приняла в певом чтении законопроект, который предусматривает обязательную оплату работы педагогов на ОГЭ и ЕГЭ.
Первый зампред Комитета Госдумы по образованию и науке О.Н. Смолин заметил, что ключевая проблема в том, кто будет платить за эту работу. Он настаивал на том, что если нельзя прямо написать, что это будет обязательной частью расходов Российской Федерации или что Правительство
РФ предусмотрит порядок выплат, то необходимо требовать, чтобы была
сформирована единая методика выплат — иначе в одном регионе будут
платить «копейки», в другом «рубли», а в столице — «десятки рублей».
По мнению О.Н. Смолина, работы ко второму чтению будет много.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 февраля 2018 г. № 134

Правительство Российской Федерации постановляет:
утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в приложение к Положению о федеральном государственном надзоре за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права, утвержденному постановлением Правительства Российской
Федерации от 1 сентября 2012 г. № 875 «Об утверждении Положения о федеральном государственном надзоре за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 37, ст. 4995;
2017, № 9, ст. 1361).
Председатель Правительства
Российской Федерации
Д. Медведев
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства РФ
от 9 февраля 2018 г. № 134

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в приложение к Положению о федеральном
государственном надзоре за соблюдением трудового законодательства
и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ / Охрана труда

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ
К ПОЛОЖЕНИЮ О ФЕДЕРАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ
НАДЗОРЕ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРУДОВОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ
АКТОВ, СОДЕРЖАЩИХ НОРМЫ ТРУДОВОГО ПРАВА

1. Пункт 1 после слова «относится» дополнить словами «с учетом предусмотренных пунктами 12 и 13 настоящего документа случаев».
2. Абзац седьмой пункта 8 и абзац шестой пункта 9 признать утратившими силу.
3. Дополнить пунктами 12—14 следующего содержания:
«12. При наличии смертельного несчастного случая, признанного связанным
с производством (за исключением несчастных случаев, произошедших по вине
третьих лиц), за 3 года, предшествующих дате принятия решения о присвоении
(изменении) категории риска деятельности юридического лица или индивидуального предпринимателя, присваивается высокая категория риска.
13. При отсутствии случаев смертельного травматизма (за 3 года, предшествующих дате принятия решения о присвоении [изменении] категории риска), тяжелого травматизма (за год, предшествующий дате принятия решения
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о присвоении [изменении] категории риска), факта наличия не выплаченной в
установленный срок заработной платы (за год, предшествующий дате принятия решения о присвоении [изменении] категории риска) и вступившего в законную силу постановления по делу об административных правонарушениях,
предусмотренных частями 1, 3, 4 и 6 статьи 5.27 и частями 1—4 статьи 5.27.1
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, вынесенного за год, предшествующий дате принятия решения о присвоении (изменении) категории риска, категория риска, присвоенная деятельности юридического лица или индивидуального предпринимателя, подлежит снижению
до следующей категории риска.
Решение о снижении категории риска принимается при отсутствии всех указанных случаев и не чаще чем один раз в год.
14. Для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей со среднесписочной численностью работников свыше 1000 человек решение о снижении
категории риска, присвоенной деятельности юридического лица или индивидуального предпринимателя, до следующей категории риска, принятое по заявлению такого юридического лица или индивидуального предпринимателя в
случаях, указанных в пункте 13 настоящего документа, размещается на официальном сайте Федеральной службы по труду и занятости в информационнотелекоммуникационной сети “Интернет” в течение 5 календарных дней со дня
принятия такого решения.».
СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

СЛОВАРЬ ЯЗЫКА СТОЛИЧНОГО ДИРЕКТОРА
Словарь терминов и их значений, входящих в лексикон современного директора московской школы и наиболее точно характеризующих столичную систему образования, появится к концу этого учебного
года, сообщила пресс-служба Департамента образования г. Москвы.
«Толковый словарь составляется на основе обсуждения с профессиональным сообществом ключевых понятий и терминов, которые характеризуют мировоззрение и речевые практики работников московской системы
образования. Словарь будет хорошим подспорьем и опытному директору,
который сможет передавать знания, и молодому, начинающему директору, которому станет проще эти знания перенимать», — отмечают в Московском институте открытого образования.
«Мы анализируем обширный корпус текстов — это все селекторные совещания, публикации в СМИ, которые касаются тем образования. При этом
мы опираемся на частотность и экспертное мнение. Словарь будет постоянно пополняться — это интерактивная электронная среда, которая должна
взаимодействовать со своими читателями», — рассказал проректор Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина, один из разработчиков словаря Михаил Осадчий.
От редакции заметим, что педагогам российских регионов, наверное,
тоже будет интересно ознакомиться со словарем, дабы узнать, на каком
же таком особом языке говорят московские директора и в чем употребляемая ими терминология так отлична от общепринятой педагогической, что
потребовалось издавать отдельный словарь.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
14.02.2018 № ВП-372/02
Руководителям
органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации,
осуществляющих управление
в сфере образования

Минобрнауки России в соответствии с письмом Минтруда России от 12 февраля 2018 г. № 14-1/10/В-891 по вопросу выполнения указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597, от 1 июня 2012 г. № 761, от 28 декабря 2012 г. № 1688 (далее — указы Президента Российской Федерации)
в части повышения средней заработной платы отдельных категорий работников, сообщает следующее.
Высшими органами государственной власти субъектов Российской Федерации должно быть обеспечено доведение в среднем по субъектам Российской
Федерации соотношения средней заработной платы:
— педагогических работников дошкольных образовательных учреждений до
100% к средней заработной плате в общем образовании в соответствующих
субъектах Российской Федерации (прогноз Минобрнауки России);
— педагогических работников учреждений дополнительного образования
детей до 100% к средней заработной плате учителей в соответствующих субъектах Российской Федерации;
— педагогических работников общего образования, образовательных медицинских организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных учреждений среднего профессионального образования, работников учреждений культуры, социальных работников,
среднего и младшего медицинского персонала до 100% и преподавателей образовательных организаций высшего профессионального образования, научных
сотрудников, врачей до 200% к прогнозному значению среднемесячной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности)
в соответствующих субъектах Российской Федерации на 2018 год (далее —
отдельные категории работников).
Определение соотношения средней заработной платы работников к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по субъекту Российской Федерации в 2018 году осуществляется путем деления средней заработной платы
отдельной категории работников на прогнозные данные среднемесячного дохода от трудовой деятельности по соответствующему субъекту Российской Федерации в 2018 году согласно письму Минэкономразвития России от 8 декабря
2017 г. № 35205-СШ/Д14и-дсп.
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В случае необходимости уточнения прогноза по среднемесячному доходу
от трудовой деятельности следует обращаться в Минэкономразвития России.
Оценка соотношения средней заработной платы работников к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по субъекту Российской Федерации
в 2018 году проводится на основании данных Росстата о среднемесячной заработной плате за январь, январь—февраль, январь—март и т. д. в соответствии с пунктом 1.30.23 Федерального плана статистических работ, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 г.
№ 671-р.
Дополнительно Минобрнауки России просит обеспечить своевременность,
полноту и достоверность представляемой учреждениями, находящимися в ведении органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, информации о начисленной заработной плате отдельных категорий работников
в территориальные органы Росстата с учетом срока публикации данных о заработной плате за январь 2018 г. — 26 февраля 2018 г., январь—февраль
2018 г. — 26 марта 2018 г., а также постоянное взаимодействие с территориальными органами Росстата.
Первый заместитель министра
В.В. Переверзева
Приложение
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
12.02.2018 № 14-1/10/В-891
Министру образования и науки
Российской Федерации
О.Ю. Васильевой
Уважаемая Ольга Юрьевна!
С января 2018 г. необходимо обеспечить выполнение показателей, установленных указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597,
от 1 июня 2012 г. № 761, от 28 декабря 2012 г. № 1688 (далее — указы Президента Российской Федерации) в части повышения средней заработной платы
отдельных категорий работников.
Федеральными органами исполнительной власти должно быть обеспечено
доведение в среднем по субъектам Российской Федерации соотношения средней заработной платы:
— педагогических работников дошкольных образовательных учреждений до
100% к средней заработной плате в общем образовании в соответствующих
субъектах Российской Федерации (прогноз Минобрнауки России);
— педагогических работников учреждений дополнительного образования
детей до 100% к средней заработной плате учителей в соответствующих субъектах Российской Федерации;
— педагогических работников общего образования, образовательных медицинских организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям,
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оставшимся без попечения родителей, преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных учреждений среднего профессионального образования, работников учреждений культуры, социальных работников,
среднего и младшего медицинского персонала до 100% и преподавателей образовательных организаций высшего профессионального образования, научных
сотрудников, врачей до 200% к прогнозному значению среднемесячной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности)
в соответствующих субъектах Российской Федерации на 2018 год (далее —
отдельные категории работников).
Определение соотношения средней заработной платы работников к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по субъекту Российской Федерации в 2018 году осуществляется путем деления средней заработной платы
отдельной категории работников на прогнозные данные среднемесячного дохода от трудовой деятельности по соответствующему субъекту Российской Федерации в 2018 году согласно письму Минэкономразвития России от 8 декабря
2017 г. № 35205-СШ/Д14и-дсп.
В случае необходимости уточнения прогноза по среднемесячному доходу от
трудовой деятельности следует обращаться в Минэкономразвития России.
Оценка соотношения средней заработной платы работников к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по субъекту Российской Федерации в 2018
году проводится на основании данных Росстата о среднемесячной заработной
плате за январь, январь—февраль, январь—март и т. д. в соответствии с пунктом 1.30.23 Федерального плана статистических работ, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 г. № 671-р.
Федеральным органам исполнительной власти необходимо обеспечить контроль за достижением показателей выполнения указов Президента Российской
Федерации в части повышения оплаты труда отдельных категорий работников
до представления федеральными государственными учреждениями информации о численности и начисленной заработной плате отдельных категорий работников в территориальные органы Росстата, а также оперативное принятие
мер в случае недостижения указанных показателей.
Кроме того, просим обеспечить своевременность, полноту и достоверность
представляемой учреждениями, находящимися в ведении федеральных органов исполнительной власти, информации о начисленной заработной плате отдельных категорий работников в территориальные органы Росстата с учетом
срока публикации данных о заработной плате за январь 2018 г. — 26 февраля
2018 г., январь—февраль 2018 г. — 26 марта 2018 г., а также постоянное взаимодействие с Росстатом и его территориальными органами.
Обращаем внимание на необходимость взаимодействия и координации
достижения показателей заработной платы в федеральных государственных
учреждениях и государственных (муниципальных) учреждениях субъектов Российской Федерации, имея в виду, что оценка соотношения средней заработной
платы работников к среднемесячному доходу от трудовой деятельности осуществляется в целом по субъекту Российской Федерации.
Министр
М.А. Топилин
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Минэкономразвития России

Среднемесячный доход от трудовой деятельности по субъектам
Российской Федерации (базовый вариант, 2018 г.)

Субъекты Российской Федерации

Среднемесячный
доход
от трудовой
деятельности, руб.

1

2

Российская Федерация

37 800

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ / Оплата труда

Центральный федеральный округ
Белгородская область*

27 547

Брянская область

23 210

Владимирская область

26 185

Воронежская область

27 147

Ивановская область*

21 626

Калужская область

30 823

Костромская область

22 280

Курская область

26 101

Липецкая область

26 929

Московская область

43 777

Орловская область

23 945

Рязанская область

27 409

Смоленская область

24 700

Тамбовская область

23 380

Тверская область

25 200

Тульская область*

28 858

Ярославская область

28 723

г. Москва

67 918
Северо-Западный федеральный округ
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Республика Карелия

32 000

Республика Коми

42 550

Ненецкий автономный округ

74 036

Архангельская область без Ненецкого автономного округа

38 131

Вологодская область

29 543

Калининградская область

30 125

Ленинградская область

37 300

Продолжение табл.
1

2

Мурманская область

49 300

Новгородская область

27 916

Псковская область

23 156

г. Санкт-Петербург

49 346

Республика Адыгея

22 686

Республика Калмыкия

21 551

Республика Крым

24 400

Краснодарский край

28 155

Астраханская область*

25 905

Волгоградская область

26 054

Ростовская область**

26 412

г. Севастополь

26 700
Северо-Кавказский федеральный округ

Республика Дагестан

20 203

Республика Ингушетия***

20 790

Кабардино-Балкарская Республика*

20 129

Карачаево-Черкесская Республика

21 433

Республика Северная Осетия—Алания

22 030

Чеченская Республика

20 836

Ставропольский край

24 170
Приволжский федеральный округ

Республика Башкортостан

29 332

Республика Марий Эл

23 524

Республика Мордовия

23 547

Республика Татарстан

30 614

Удмуртская Республика

27 877

Чувашская Республика

24 040

Пермский край

29 783

Кировская область

22 881

Нижегородская область

28 951

Оренбургская область

26 524

Пензенская область

25 826

Самарская область

28 950

Саратовская область

23 400

Ульяновская область

24 557
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Южный федеральный округ
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Окончание табл.
1

2

Уральский федеральный округ
Курганская область

23 837

Свердловская область***

32 183

Ханты-Мансийский автономный округ

63 403

Ямало-Ненецкий автономный округ

87 342

Тюменская область без автономных округов

41 429

Челябинская область

30 609

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ / Оплата труда

Сибирский федеральный округ
Республика Алтай

24 013

Республика Бурятия

29 396

Республика Тыва*

28 828

Республика Хакасия

30 788

Алтайский край

22 813

Забайкальский край*

31 822

Красноярский край

38 400

Иркутская область

36 150

Кемеровская область

30 532

Новосибирская область

31 253

Омская область*

27 883

Томская область

36 297
Дальневосточный федеральный округ

Республика Саха (Якутия)

59 844

Камчатский край

60 780

Приморский край

35 238

Хабаровский край

41 695

Амурская область

33 834

Магаданская область*

68 359

Сахалинская область

63 327

Еврейская автономная область

32 341

Чукотский автономный округ

88 714

* Региональный прогноз на 2017 и 2018 годы скорректирован Минэкономразвития
России исходя из динамики заработной платы в субъекте за 9 месяцев 2017 г. и прироста в 2018 году на уровне 5 процентов.
** Региональный прогноз на 2017 год скорректирован Минэкономразвития России
исходя из динамики заработной платы в субъекте за 9 месяцев 2017 года.
*** Региональный прогноз на 2018 год скорректирован Минэкономразвития России
исходя из прироста в 2018 году на уровне 5 процентов.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПРАВИЛА РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ
Правительство Российской Федерации постановляет:
утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Правила разработки и утверждения профессиональных стандартов, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. № 23
«О Правилах разработки и утверждения профессиональных стандартов» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 4, ст. 293; 2014, № 39,
ст. 5266; 2016, № 21, ст. 3002).
Председатель Правительства
Российской Федерации
Д. Медведев
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства РФ
от 9 февраля 2018 г. № 136

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Правила разработки
и утверждения профессиональных стандартов
1. Дополнить пунктами 8(1) и 8(2) следующего содержания:
«8(1). Разработка проектов профессиональных стандартов по высшим уровням квалификации работников и актуализация профессиональных стандартов
по высшим уровням квалификации работников осуществляются с участием союза “Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров “Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)”» (далее — союз).
8(2). Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации по предложениям союза и советов по профессиональным квалификациям по соответствующему виду профессиональной деятельности (при наличии) (далее — советы) утверждает перечень профессий, по которым союз участвует в разработке и
актуализации профессиональных стандартов (далее — перечень профессий).».
2. Пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Проект профессионального стандарта подлежит обсуждению с представителями работодателей, профессиональных сообществ, профессиональных
союзов (их объединений), советов, союза в отношении профессий, включенных
в перечень профессий, и других заинтересованных организаций.».
3. Подпункт «в» пункта 10 изложить в следующей редакции:
«в) информация о результатах предусмотренного пунктом 9 настоящих Правил обсуждения проекта профессионального стандарта.».
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4. В пункте 13:
а) абзац второй изложить в следующей редакции:
«Одновременно проект профессионального стандарта направляется Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации в федеральный
орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в соответствующей сфере деятельности, и в союз в отношении профессий, включенных в
перечень профессий. По итогам рассмотрения указанный федеральный орган
исполнительной власти и союз направляют в течение 15 календарных дней со
дня поступления проекта профессионального стандарта в Министерство труда
и социальной защиты Российской Федерации замечания и предложения.»;
б) после абзаца второго дополнить абзацем следующего содержания:
«При наличии замечаний и предложений союза Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации проводится согласительное совещание с участием представителей разработчика, союза, совета и профессиональных союзов (их объединений).»;
в) в абзаце третьем после слов «сфере деятельности,» дополнить словами
«и союзом (при наличии)».
5. Пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Проект профессионального стандарта, информация и документы, предусмотренные пунктом 10 настоящих Правил, информация о результатах общественного обсуждения проекта профессионального стандарта, информация о
результатах рассмотрения проекта профессионального стандарта федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в соответствующей сфере деятельности, союзом (при наличии) и результаты согласительного совещания, предусмотренного абзацем третьим пункта 13 настоящих
Правил, направляются Министерством труда и социальной защиты Российской
Федерации в Национальный совет для проведения экспертизы.».

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
15.02.2018 № 05-436
Организации,
осуществляющие образовательную деятельность
по образовательным программам
высшего образования

О МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЯХ
Во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 27 ноября
2014 года № Пр-2748 (подпункт «а« пункта 2) по итогам пленарного заседания
X съезда Общероссийской общественной организации «Российский союз ректоров» 30 октября 2014 года и с целью повышения качества образовательного процесса Департамент государственной политики в сфере высшего образо-
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Директор Департамента
государственной политики
в сфере высшего образования
А.Б. Соболев
Приложение

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
по организации и проведению в образовательных организациях
высшего образования внутренней независимой оценки
качества образования по образовательным программам
высшего образования — программам бакалавриата,
программам специалитета и программам магистратуры
1. Общие положения
Организация и проведение внешней независимой оценки качества образовательных услуг, оказываемых образовательными организациями, регламентируются Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации« (статьи 95, 95.1, 95.2) и другими законодательными актами, включая постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 «Об осуществлении мониторинга системы
образования». Реализация внешней независимой оценки качества образования предполагает привлечение к оценочным мероприятиям общественных и
общественно-профессиональных организаций, негосударственных, автономных
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вания направляет Методические рекомендации по организации и проведению
в образовательных организациях высшего образования внутренней независимой оценки качества образования по образовательным программам высшего
образования — программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры (далее — Методические рекомендации).
Департамент обращает внимание, что данный документ носит рекомендательный характер. Перечень мероприятий внутренней независимой оценки качества образования, рассматриваемый в Методических рекомендациях, не является исчерпывающим. Образовательные организации высшего образования
могут вводить иные элементы независимой оценки качества образования.
В апреле 2018 года запланировано проведение мониторинга внедрения в деятельность образовательных организаций высшего образования механизмов
внутренней независимой оценки качества образования. В рамках мероприятия
будут проанализированы используемые механизмы независимой оценки качества подготовки обучающихся, качества работы педагогических работников, качества ресурсного обеспечения образовательного процесса.
Также Департамент обращает внимание на то, что в Мониторинг по основным
направлениям деятельности образовательной организации высшего образования, проводимого ежегодно Минобрнауки Россси в рамках исполнения постановления Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования», планируется включение сведений, характеризующих внедрение в образовательных организациях высшего
образования внутренней независимой оценки качества образования.
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некоммерческих организаций, отдельных физических лиц в качестве экспертов, специализирующихся на вопросах оценки качества образования.
Между тем действующее законодательство Российской Федерации в сфере
образования не регламентирует реализацию внутренней независимой оценки
качества образования с привлечением преимущественно внутренних ресурсов
образовательной организации. В отличие от внешней оценки внутренняя оценка качества образования может осуществляться образовательными организациями непрерывно. Кроме того, результаты такой оценки могут быть более оперативно учтены в деятельности образовательной организации.
Основными целями проведения внутренней независимой оценки качества
образования (далее — НОКО) в образовательной организации являются:
1. Формирование максимально объективной оценки качества подготовки обучающихся по результатам освоения образовательных программ.
2. Совершенствование структуры и актуализация содержания образовательных программ, реализуемых в образовательной организации.
3. Совершенствование ресурсного обеспечения образовательного процесса в образовательной организации.
4. Повышение компетентности и уровня квалификации педагогических работников образовательной организации, участвующих в реализации образовательных программ.
5. Повышение мотивации обучающихся к успешному освоению образовательных программ.
6. Усиление взаимодействия образовательной организации с профильными предприятиями и организациями по вопросам совершенствования образовательного процесса.
7. Противодействие коррупционным проявлениям в ходе реализации образовательного процесса.
Настоящие методические рекомендации предназначены для образовательных организаций, реализующих образовательные программы высшего образования — программы бакалавриата, программы специалитета и программы
магистратуры (далее — ОПВО). Рекомендации описывают возможные в рамках действующего законодательства Российской Федерации варианты организации и проведения российскими образовательными организациями высшего
образования (далее — образовательные организации) внутренней независимой оценки качества образования, не ограничивая при этом образовательные
организации в использовании иных вариантов организации и проведения внутренней НОКО, отличных от представленных.
Рекомендации описывают особенности организации и проведения внутренней НОКО в рамках независимой оценки качества подготовки обучающихся,
качества работы педагогических работников образовательной организации, а
также качества ресурсного обеспечения образовательной деятельности. Кроме того, в рекомендациях рассматриваются вопросы нормативно-правового
обеспечения процедуры внутренней НОКО, а также учета ее результатов в деятельности образовательной организации.
2. Организация и проведение внутренней независимой оценки качества
подготовки обучающихся
Внутреннюю независимую оценку качества подготовки обучающихся образовательной организации рекомендуется осуществлять в рамках:
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2.1. Осуществление внутренней независимой оценки качества
подготовки обучающихся в рамках промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплинам (модулям)
Обеспечение независимой оценки уровня освоения обучающимися дисциплины (модуля) можно реализовать, в первую очередь, за счет создания комиссий для проведения промежуточной аттестации обучающихся. Эта мера также
направлена на предотвращение коррупционных проявлений в процессе промежуточной аттестации.
В комиссию, помимо педагогического работника, проводившего занятия по
дисциплине (модулю), целесообразно включать:
— педагогических работников учебного подразделения, реализующих соответствующую дисциплину (модуль), но не проводивших по ней занятия;
— педагогических работников других учебных подразделений, реализующих аналогичные дисциплины (модули);
— педагогических работников других образовательных организаций, реализующих аналогичные дисциплины (модули);
— представителей организаций и предприятий, соответствующих направленности ОПВО.
Для сбора и анализа информации о прохождении процедур промежуточной аттестации обучающихся, а также в целях контроля соответствия указанных процедур требованиям локальных нормативных актов организации в состав комиссии дополнительно могут быть включены работники подразделения,
осуществляющего в образовательной организации управление качеством образовательной деятельности. Наличие в структуре образовательной организации такого подразделения является важным условием успешного внедрения внутренней НОКО.
Перечень дисциплин (модулей), промежуточные аттестации по которым реализуются с привлечением комиссий, может определяться руководителем ОПВО
либо руководителем подразделения, осуществляющего в образовательной организации управление качеством образовательной деятельности.
Рецензирование и апробацию используемых в процессе промежуточной аттестации фондов оценочных средств рекомендуется проводить с привлечением представителей организаций и предприятий, соответствующих направленности ОПВО,
либо педагогических работников других образовательных организаций. Также
в процессе промежуточной аттестации возможно использование фондов оценочных
средств, разработанных сторонними организациями (в том числе экспертными).
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— промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (модулям);
— промежуточной аттестации обучающихся по итогам прохождения практик;
— промежуточной аттестации обучающихся по итогам выполнения курсовых работ и проектов, а также участия в проектной деятельности;
— проведения входного контроля уровня подготовленности обучающихся
в начале изучения дисциплины (модуля);
— мероприятий по контролю наличия у обучающихся сформированных результатов обучения по ранее изученным дисциплинам (модулям);
— анализа портфолио учебных и внеучебных достижений обучающихся;
— проведения олимпиад и других конкурсных мероприятий по отдельным
дисциплинам (модулям);
— государственной итоговой аттестации обучающихся.
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В случае если промежуточная аттестация проводится в форме тестирования, то для обеспечения максимальной объективности и независимости оценки в образовательной организации рекомендуется создавать специализированные службы тестирования, а также регулярно обновлять банки контрольных
заданий и осуществлять их экспертизу.
С целью проведения внутренней НОКО могут быть использованы банки тестовых заданий по дисциплинам (модулям), разработанные образовательной организацией и размещенные на ведущих образовательных онлайн-платформах.
2.2. Осуществление внутренней независимой оценки качества
подготовки обучающихся в рамках промежуточной аттестации
обучающихся по итогам прохождения практик
Прохождение обучающимся практики рекомендуется завершать защитой
отчета о практике. Для достижения максимальной объективности и независимости оценки качества подготовки обучающихся в рамках промежуточной аттестации обучающихся по итогам прохождения практик рекомендуется:
— создавать комиссии для проведения процедур промежуточной аттестации обучающихся по практикам с включением в их состав представителей организаций и предприятий, на базе которых проводилась практика;
— проводить процедуры промежуточной аттестации по практикам непосредственно на базе указанных организаций и предприятий;
— осуществлять разработку, рецензирование и апробацию используемых в
процессе промежуточной аттестации фондов оценочных средств с привлечением представителей вышеуказанных организаций и предприятий.
2.3. Осуществление внутренней независимой оценки качества
подготовки обучающихся в рамках промежуточной аттестации
обучающихся по итогам выполнения курсовых работ и проектов,
а также участия в проектной деятельности
Для достижения максимальной объективности и независимости оценки качества подготовки обучающихся в рамках промежуточной аттестации по итогам выполнения курсовых работ и проектов, а также участия в проектной деятельности рекомендуется:
— при назначении обучающемуся задания на проектирование по возможности отдавать предпочтение темам, сформулированным представителями организаций и предприятий, соответствующих направленности ОПВО, и
представляющим собой реальную производственную задачу либо актуальную
научно-исследовательскую задачу (в случае если курсовая работа или проект
выполняется в рамках научно-исследовательской работы);
— осуществлять перед процедурой защиты проекта (работы) проверку пояснительной записки к проекту (работе) или рукописи на наличие заимствований (проверку на плагиат);
— при формировании комиссии для проведения процедуры защиты проекта (работы) включать в ее состав представителей организаций и предприятий,
соответствующих направленности ОПВО.
Решение реальных и актуальных производственных (научно-исследовательских)
задач под руководством ведущих специалистов не только повышает мотивацию обучающихся к успешному освоению ОПВО, но и способствует усилению

2.4. Осуществление внутренней независимой оценки
качества подготовки обучающихся в рамках проведения
входного контроля уровня подготовленности обучающихся
в начале изучения дисциплины (модуля)
Входной контроль знаний, умений и навыков обучающихся проводится в начале
изучения дисциплины (модуля) и позволяет оценить качество подготовки обучающихся по предшествующим дисциплинам (модулям), изучение которых необходимо для успешного освоения указанной дисциплины (модуля), а также помочь в совершенствовании и актуализации методик преподавания дисциплин (модулей).
Круг проверяемых знаний, умений и навыков, перечень дисциплин (модулей), в рамках которых проводится входной контроль, определяется руководителем ОПВО в зависимости от целей и задач программы. Результаты входного
контроля систематизируются и анализируются руководителем ОПВО. Руководитель ОПВО на основании результатов входного контроля может рекомендовать педагогическим работникам меры по совершенствованию и актуализации
методик преподавания и содержания соответствующих дисциплин (модулей),
формированию индивидуальных траекторий обучения студентов.
2.5. Осуществление внутренней независимой оценки качества
подготовки обучающихся в рамках проведения контроля наличия
у обучающихся сформированных результатов обучения
по ранее изученным дисциплинам (модулям)
Контроль наличия у обучающихся сформированных результатов обучения (знаний, умений и навыков) по ранее изученной дисциплине (модулю) целесообразно
проводить не ранее, чем через 6 месяцев после завершения изучения указанной
дисциплины. Данный контроль позволяет получить независимую оценку качества
подготовки обучающихся по ранее изученным дисциплинам (модулям). Формы
контроля определяются образовательной организацией самостоятельно. Выборочный контроль наличия у обучающихся сформированных результатов обучения по ранее изученным дисциплинам (модулям) может быть реализован в рамках ежегодного самообследования деятельности образовательной организации.
Целесообразно проведение данного контроля в междисциплинарном формате.
С целью снижения затрат указанный контроль целесообразно проводить в
виде компьютерного тестирования. Допустимо также использовать дистанционную форму проведения тестирования в онлайн режиме при наличии у образовательной организации технической возможности идентификации обучающегося в процессе тестирования. Тестирование на основе дистанционных
образовательных технологий может быть реализовано и с использованием сторонних образовательных интернет-ресурсов.
Организацию контроля наличия у обучающихся сформированных результатов обучения по ранее изученным дисциплинам (модулям) следует поручить
подразделению, осуществляющему в образовательной организации управление качеством образовательной деятельности.
Результаты проверки наличия у обучающихся сформированных результатов обучения по ранее изученным дисциплинам (модулям) должны быть
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взаимодействия образовательной организации с профильными предприятиями
и организациями по вопросам совершенствования образовательного процесса.
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доступны обучающимся в их электронных личных кабинетах в электронной
информационно-образовательной среде (далее — ЭИОС).
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2.6. Осуществление внутренней независимой оценки качества
подготовки обучающихся в рамках анализа портфолио учебных
и внеучебных достижений обучающихся
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Портфолио учебных и внеучебных достижений обучающихся дополняет традиционные контрольно-оценочные средства и позволяет учитывать результаты, достигнутые обучающимися в разнообразных видах деятельности: учебной,
научно-исследовательской, творческой, социальной, коммуникативной и др.
Целью создания портфолио являются:
— поддержка высокой учебной мотивации обучающихся;
— поощрение активности и самостоятельности обучающихся, расширение
возможности обучения и самообучения;
— развитие навыков рефлексивной и оценочной (самооценочной) деятельности обучающихся;
— формирование умения планировать и организовывать собственную учебную деятельность;
— содействие индивидуализации (персонализации) образования обучающихся;
— создание дополнительных предпосылок и возможностей для успешной
социализации;
— обеспечение отслеживания индивидуального прогресса обучающихся в
широком образовательном контексте, демонстрация их способностей практически применять приобретенные знания и умения.
Портфолио является эффективным инструментом, позволяющим формировать независимую рейтинговую оценку индивидуальных образовательных достижений обучающихся, свидетельствующую о качестве их подготовки. Порядок
использования портфолио обучающихся по ОПВО при проведении процедуры внутренней НОКО определяется образовательной организацией самостоятельно.
2.7. Осуществление внутренней независимой оценки качества
подготовки обучающихся в рамках проведения олимпиад и других
конкурсных мероприятий по отдельным дисциплинам (модулям)
Студенческие предметные олимпиады — важная составляющая внеаудиторной работы обучающихся. Они помогают выявить наиболее способных обучающихся, а также стимулируют углубленное изучение дисциплины (модуля),
готовят к будущей профессиональной деятельности, формируют активную жизненную позицию.
Организацию олимпиад на уровне образовательной организации следует
поручить подразделению, осуществляющему в образовательной организации
управление качеством образовательной деятельности, а также соответствующим предметным кафедрам. Результаты участия в олимпиадах предлагается
вносить в портфолио обучающегося.
Активность участия обучающихся по ОПВО в предметных олимпиадах различного уровня, достигнутые в них результаты, а также уровень этих олимпиад служат основой для проведения внутренней независимой оценки качества
подготовки обучающихся по ОПВО.

2.8. Осуществление внутренней независимой оценки качества
подготовки обучающихся в рамках государственной итоговой
аттестации обучающихся
Некоторые механизмы НОКО уже заложены в процедуру государственной
итоговой аттестации на законодательном уровне в Порядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего
образования — программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры (утвержден приказом Минобрнауки России от 29 июня
2015 г. № 636). Согласно указанному Порядку, государственная итоговая аттестация проводится государственными экзаменационными комиссиями. Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается из числа
лиц, не работающих в данной организации, имеющих ученую степень доктора
наук и(или) ученое звание профессора либо являющихся ведущими специалистами — представителями работодателей или их объединений в соответствующей области профессиональной деятельности.
Также указанный Порядок устанавливает минимально допустимую долю лиц,
являющихся ведущими специалистами — представителями работодателей или
их объединений в соответствующей области профессиональной деятельности
(включая председателя государственной экзаменационной комиссии), в общем
числе лиц, входящих в состав государственной экзаменационной комиссии.
Таким образом, НОКО при проведении государственной итоговой аттестации
обеспечивается, главным образом, за счет привлечения независимых экспертов.
Дополнительно рекомендуется:
— при назначении обучающемуся задания на выпускную квалификационную работу отдавать предпочтение темам, сформулированным представителями организаций и предприятий, соответствующих направленности ОПВО, и
представляющим собой реальную и актуальную производственную (научноисследовательскую) задачу;
— осуществлять перед процедурой защиты проверку выпускной квалификационной работы на наличие заимствований (проверку на плагиат).
В настоящее время допускается выполнение выпускных квалификационных
работ в форме стартапов. При этом для обеспечения независимости оценки за
выполнение работы в такой форме к процедуре защиты проекта целесообразно привлекать потенциальных инвесторов.
Результаты НОКО при проведении государственной итоговой аттестации могут быть использованы в целях совершенствования структуры и актуализации
содержания ОПВО, реализуемых в образовательной организации.
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В содержание заданий предметных олимпиад целесообразно включать материалы из нескольких взаимосвязанных дисциплин (модулей), а сами задания
должны побуждать участников к проявлению компетенций, носить творческий
характер. Одной из возможных форм таких заданий могут служить кейсы.

3. Организация и проведение внутренней независимой оценки качества
работы педагогических работников образовательной организации
Внутреннюю независимую оценку качества работы педагогических работников образовательной организации, участвующих в реализации ОПВО, рекомендуется осуществлять в рамках:
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— проведения конкурсов педагогического мастерства;
— системного мониторинга уровня квалификации педагогических работников;
— анализа портфолио профессиональных достижений педагогических работников;
— процедуры оценки качества работы педагогических работников обучающимися.
3.1. Осуществление внутренней независимой оценки качества работы
педагогических работников образовательной организации в рамках
проведения конкурсов педагогического мастерства
Конкурсы педагогического мастерства, проводимые среди педагогических
работников образовательной организации, — одно из эффективных средств
повышения профессионализма педагогического работника и источник получения максимально объективной информации об уровне его квалификации. Данные конкурсы создают благоприятную мотивационную среду для профессионального развития преподавателей, распространения инновационного опыта,
способствуют их профессиональному самоопределению.
К организации конкурсов могут быть привлечены работники подразделения,
отвечающего за организацию и планирование учебно-методической работы
в образовательной организации, а также работники подразделения, осуществляющего в образовательной организации управление качеством образовательной деятельности. При этом от руководства образовательной организации
требуется создание условий для широкого привлечения педагогических работников образовательной организации к участию в конкурсных мероприятиях.
3.2. Осуществление внутренней независимой оценки качества работы
педагогических работников образовательной организации
в рамках системного мониторинга уровня
квалификации педагогических работников
Проведение мониторинговых исследований в образовательной организации позволяет получить оценку реального состояния коллектива педагогических работников, обеспечивает прогноз его развития, а сопоставление данных
с запланированными показателями позволяет оценить эффективность принятых в отношении него управленческих решений.
Оценка качества деятельности преподавателя образовательной организации
является важной составляющей оценки качества образования, служит основанием для решения задач управления качеством образования в образовательной организации и качеством подготовки обучающихся.
Целями оценочных процедур являются:
— получение максимально объективной информации о профессиональной
деятельности педагогических работников в образовательной организации;
— определение соответствия качества профессорско-преподавательского
состава требованиям соответствующего профессионального стандарта и требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования к кадровым условиям реализации ОПВО;
— анализ динамики профессионального уровня педагогических работников
образовательной организации.

3.3. Осуществление внутренней независимой оценки качества работы
педагогических работников образовательной организации
в рамках анализа портфолио профессиональных достижений
педагогических работников
Одной из возможных форм реализации мониторинга уровня квалификации
педагогических работников является анализ портфолио профессиональных достижений педагогических работников.
Использование технологии портфолио позволяет не только проанализировать текущее состояние педагогической системы и ее компонентов в отдельно взятой образовательной организации, объективно оценить личностнопрофессиональный рост педагогических работников, но и предоставляет
возможность эффективно управлять педагогическим коллективом, выявлять
резервы, определять пути наиболее рационального использования кадровых
ресурсов. Использование данных портфолио, являющихся, по сути, отражением результатов профессиональной деятельности педагогических работников,
при составлении рейтинга педагогических кадров способствует мотивации и
активизации преподавателей во всех направлениях (учебной, методической,
научной, воспитательной, общественной работе). В то же время руководство
образовательной организации получает возможность на основе результатов
анализа портфолио педагогических работников корректировать курс развития образовательной организации в целом.
Кроме того, применение данной технологии позволяет педагогическим работникам систематизировать опыт и знания, производить самооценку профессиональной деятельности, а также определять траекторию своего индивидуального развития. Важным преимуществом размещения портфолио в ЭИОС
организации является возможность установления обратной связи через обеспечение доступа к материалам портфолио для других пользователей системы с предоставлением им прав оставлять комментарии.
Результаты анализа портфолио педагогических работников могут служить
основой для принятия управленческих решений.
3.4. Осуществление внутренней независимой оценки качества
работы педагогических работников
образовательной организации обучающимися
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Проводить такую оценку могут как подразделения образовательной организации, осуществляющие управление качеством образовательной деятельности, так и независимые эксперты, обладающие опытом проведения подобного
рода оценочных процедур. Разработанная и обоснованная система критериев и показателей деятельности педагогических работников позволяет снизить
субъективизм оценочных процедур.
При совокупной оценке деятельности педагогического работника важно оценить качество его работы по всем направлениям (образовательная деятельность, научная работа, учебно-воспитательная работа и т.д.).

Оценивание педагогических работников обучающимися не всегда позволяет получить объективную информацию об образовательной деятельности организации, но, тем не менее, является важной компонентой внутренней НОКО.
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Рекомендуется оценку педагогических работников обучающимися осуществлять
в форме электронного анкетирования. Указанные анкеты могут быть размещены в электронных личных кабинетах обучающихся в ЭИОС образовательной
организации. Для сохранения объективности оценки для участия в анкетировании необходима обязательная авторизация респондента. Целесообразно предусмотреть возможность внесения обучающимися в анкету предложений по совершенствованию учебного процесса в образовательной организации.
4. Организация и проведение внутренней независимой оценки качества
ресурсного обеспечения образовательной деятельности
Качество предоставляемых образовательной организацией образовательных
услуг в значительной степени определяется уровнем материально-технического,
учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения (далее —
ресурсное обеспечение) образовательного процесса по ОПВО в организации.
Установление соответствия ресурсного обеспечения ОПВО образовательной
организации требованиям законодательства Российской Федерации в сфере
образования осуществляется в рамках процедур лицензионного контроля, государственной аккредитации, профессионально-общественной аккредитации.
Внутреннюю независимую оценку качества материально-технического,
учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения ОПВО образовательной организации рекомендуется реализовывать в рамках ежегодного самообследования образовательной организации. Проведение внутренней
независимой оценки качества ресурсного обеспечения ОПВО образовательной организации требует создания комиссии по проведению самообследования, непосредственно подчиненной руководителю организации. В состав комиссии рекомендуется включать работников различных учебных подразделений,
в том числе подразделений, отвечающих за организацию учебного процесса,
управление качеством образования, а также представителей организаций и
предприятий, соответствующих направленности ОПВО.
Ежегодное самообследование — важнейшая составляющая комплекса мероприятий по совершенствованию материально-технического, учебнометодического и библиотечно-информационного обеспечения образовательного
процесса в образовательной организации, а также по повышению конкурентоспособности ОПВО, реализуемых в образовательной организации.
Порядок проведения внутренней независимой оценки качества ресурсного обеспечения ОПВО определяется образовательной организацией самостоятельно. В процедуру независимой оценки целесообразно включать проведение анкетирования обучающихся.
5. Учет результатов внутренней независимой оценки качества
образования в деятельности образовательной организации
Порядок учета результатов внутренней независимой оценки качества образования в деятельности образовательной организации определяется образовательной организацией самостоятельно. Рекомендуется использовать следующий алгоритм учета результатов внутренней НОКО.
1. По результатам проведения мероприятий в рамках внутренней НОКО
осуществляется анализ собранной информации как на уровне руководителей
ОПВО, так и на уровне руководства образовательной организации при участии

6. Нормативное правовое обеспечение процедур
внутренней независимой оценки качества образования
Согласно методическим рекомендациям Министерства образования и науки
Российской Федерации о проведении внешней независимой оценки качества
работы образовательных организаций (письмо Минобрнауки России от 3 апреля
2015 г. № АП-512/02 «О направлении Методических рекомендаций по НОКО»),
процедура НОКО должна опираться на ряд нормативных актов, в том числе:
— Федеральный закон от 4 апреля 2005 г. № 32-Ф3 «Об Общественной Палате Российской Федерации»;
— Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»;
— Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;
— постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г.
№ 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” и обновления информации об образовательной организации»;
— постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г.
№ 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования»;
— постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г.
№ 295 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации
“Развитие образования” на 2013—2020 годы»;
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руководителей подразделений образовательной организации, отвечающих за
организацию учебного процесса и управление его качеством.
2. На основе этого анализа коллегиально разрабатывается план мероприятий по устранению выявленных нарушений и недостатков и дальнейшему совершенствованию качества образовательного процесса. План должен содержать
перечень мероприятий, сроки их исполнения, наименования подразделений,
ответственных за их исполнение, а также описание планируемых результатов.
План мероприятий целесообразно разместить в открытом доступе на официальном интернет-сайте образовательной организации для обеспечения возможности ознакомления с ним всех заинтересованных лиц.
3. Руководители перечисленных в плане структурных подразделений (должностные лица) принимают меры по выполнению предписанных планом мероприятий и по итогам работы предоставляют отчет в подразделение образовательной организации, отвечающее за управление качеством образовательного
процесса.
4. Руководитель подразделения образовательной организации, отвечающего за управление качеством образовательного процесса, организует проверку
корректного исполнения мероприятий, указанных в плане, и анализирует отчеты руководителей структурных подразделений (должностных лиц), ответственных за их исполнение.
5. По мере исполнения плана мероприятий при необходимости осуществляется его коррекция.
6. По итогам исполнения плана мероприятий руководитель подразделения
образовательной организации, отвечающего за управление качеством образовательного процесса, формирует итоговый отчет и предоставляет его руководителю образовательной организации.
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— распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 марта 2013 г.
№ 487-р (План мероприятий по формированию независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги, на 2013—
2015 годы);
— приказ Минобрнауки России от 5 декабря 2014 г. № 1547 «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность»;
— приказ Минобрнауки России от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей
самообследованию»;
— приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении
порядка проведения самообследования образовательной организации».
Нормативное правовое обеспечение внутренней НОКО в образовательных
организациях высшего образования должно включать в себя либо локальный
нормативный акт, полностью регламентирующий процедуры внутренней НОКО
(например, «Положение о проведении внутренней независимой оценки качества образования в /Наименование образовательной организации/»), либо совокупность локальных нормативных актов, регламентирующих проведение отдельных элементов внутренней НОКО.
В их число, например, могут входить:
— Положение о внутренней независимой оценке качества подготовки обучающихся в рамках промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (модулям);
— Положение о внутренней независимой оценке качества подготовки обучающихся в рамках промежуточной аттестации обучающихся по итогам прохождения практик;
— Положение о внутренней независимой оценке качества подготовки обучающихся в рамках промежуточной аттестации обучающихся по итогам выполнения курсовых работ (проектов) и участия в проектной деятельности;
— Положение о внутренней независимой оценке качества подготовки обучающихся в рамках проведения олимпиад и других конкурсных мероприятий
по отдельным дисциплинам (модулям);
— Положение о внутренней независимой оценке качества подготовки обучающихся в рамках государственной итоговой аттестации обучающихся;
— Положение о порядке учета результатов внутренней независимой оценки
качества образования в деятельности образовательной организации и др.
Отдельные положения, регламентирующие внутреннюю НОКО, могут быть
включены также в действующие локальные нормативные акты образовательной организации, например:
— Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся;
— Положение о государственной итоговой аттестации обучающихся;
— Положение о проведении ежегодного самообследования образовательной организации;
— Положение об ЭИОС образовательной организации;
— Положение о системе менеджмента качества и др.
Конкретный перечень локальных нормативных актов, подлежащих разработке
(актуализации), определяется образовательной организацией самостоятельно.

Разработку (актуализацию) локальных нормативных актов целесообразно
поручить подразделениям образовательной организации, отвечающим за организацию учебного процесса и управление его качеством.

15.02.2018 № 05-443
Образовательные организации
высшего образования

О ПОПЕЧИТЕЛЬСКОМ СОВЕТЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Уважаемые коллеги!
На основании анализа полученной информации по вопросу о наличии попечительских советов в образовательных организациях высшего образования
(далее — образовательные организации) Департамент государственной политики в сфере высшего образования (далее — Департамент) сообщает.
На основании части 18 статьи 2 главы 1 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее —
273-ФЗ) образовательная организация является некоммерческой организацией, осуществляющей на основании лицензии образовательную деятельность
в качестве основного вида деятельности в соответствии с целями, ради достижения которых такая организация создана.
В соответствии с пунктом «а» части 3 статьи 3, со статьей 4, частью 1 статьи 5
и пунктом «а» части 5 статьи 6 Федерального закона Российской Федерации
№ 64-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования государственной политики в области противодействия коррупции» лица, замещающие государственные должности Российской Федерации, для которых федеральными конституционными
законами или федеральными законами не установлено иное, лица, замещающие государственные должности субъектов Российской Федерации, муниципальные должности и осуществляющие свои полномочия на постоянной основе, не вправе участвовать в управлении некоммерческой организацией.
Учитывая, что на основании части 4 статьи 26 273-ФЗ попечительский совет
является коллегиальным органом управления, создание которого предусматривается уставом образовательной организации, Департамент просит привести
составы попечительских советов образовательных организаций в соответствие
с нормами законодательства, а также предусмотреть соответствующие изменения в уставы образовательных организаций в части статуса кандидатур, имеющих право входить в составы попечительских советов.
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РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО СТИМУЛИРОВАНИЮ ВОВЛЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ,
СОСТОЯЩИХ НА РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ УЧЕТА,
В ОБЩЕСТВЕННО ЗНАЧИМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ,
В ТОМ ЧИСЛЕ В ДОБРОВОЛЬЧЕСКУЮ
И ВОЛОНТЕРСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ1

ПРАКТИКА И ОПЫТ / Система профилактики

Введение
В целях совершенствования деятельности органов и учреждений системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по
предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, организации занятости и досуга
несовершеннолетних, подготовлены рекомендации по стимулированию вовлечения детей, состоящих на различных видах учета, в общественно значимые
мероприятия, в том числе в добровольческую и волонтерскую деятельность.
Настоящие рекомендации разработаны в соответствии с пунктом 1 раздела II
протокола заседания Правительственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав от 27 сентября 2016 г. № 13.
При их подготовке использовались материалы, представленные из практически всех субъектов Российской Федерации.
Правовую основу данных рекомендаций составляют следующие нормативноправовые акты:
• Конституция Российской Федерации;
• Стратегия государственной молодежной политики в Российской Федерации, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации
от 18 декабря 2006 г. № 1760-р;
• Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 августа 2009 г. № 1101-р;
• Стратегия государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 9 июня 2010 г. № 690;
• План мероприятий на 2017—2020 годы по реализации Концепции развития системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на период до 2020 года, утвержденный распоряжением Правительства
Российской Федерации от 22 марта 2017 г. № 520-р;
• Концепция государственной антинаркотической политики Российской Федерации, утвержденная на заседании Государственного антинаркотического
комитета 16 октября 2009 года;
• Основы государственной молодежной политики Российской Федерации
на период до 2025 года, утвержденные распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. № 2403-р (далее — Основы госу1 Настоящие методические рекомендации разработаны в рамках исполнения протокола заседания Правительственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав от 27.09.2016
№ 13 и направлены для использования в работе, в частности, председателям КДН субъектов РФ
письмом Минобрнауки России от 19.12.2017 № 07-7453. — Ред.
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дарственной молодежной политики в Российской Федерации на период
до 2025 года).
Нормативной правовой базой, на которой основана деятельность волонтерских объединений и организаций в Российской Федерации, являются следующие документы:
• Всеобщая декларация прав человека (1948 г.);
• Конвенция о правах ребенка (1989 г.);
• Всеобщая Декларация Добровольцев, принятая на XVI Всемирной конференции Международной ассоциации добровольческих усилий (Амстердам, январь, 2001 г., Международный Год добровольцев) при поддержке Генеральной
Ассамблеи Организации Объединенных Наций и Международной ассоциации
добровольческих усилий (IAVE);
• Концепция содействия развитию благотворительной деятельности и добровольчества в Российской Федерации, одобренная распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2009 г. № 1054-р;
• Гражданский кодекс Российской Федерации;
• Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях»;
• Федеральный закон от 28 июня 1995 г. № 98-ФЗ «О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений»;
• Федеральный закон от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях».
Определение добровольцев приведено в статье 5 Федерального закона
от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях»1:
• Добровольцы — граждане, осуществляющие благотворительную деятельность в форме безвозмездного труда в интересах благополучателя, в том числе,
в интересах благотворительной организации. Благотворительная организация
может оплачивать расходы добровольцев, связанные с их деятельностью в этой
организации (командировочные расходы, затраты на транспорт и другие).
• Добровольцы — физические лица, осуществляющие благотворительную
деятельность в форме безвозмездного выполнения работ, оказания услуг (добровольческой деятельности).
• Благополучатели — лица, получающие благотворительные пожертвования
от благотворителей, помощь добровольцев».
Термин «молодежная добровольческая (волонтерская) деятельность» раскрывается в Основах государственной молодежной политики Российской
Федерации на период до 2025 года. Так, под «молодежной добровольческой
(волонтерской) деятельностью» (далее — добровольческая деятельность,
волонтерская деятельность) понимается добровольная социально направленная и общественно полезная деятельность молодых граждан, осуществляемая путем выполнения работ, оказания услуг без получения денежного
или материального вознаграждения (кроме случаев возможного возмещения связанных с осуществлением добровольческой [волонтерской] деятельности затрат).
1 В Федеральный закон от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и
благотворительных организациях» Федеральным законом от 5 февраля 2018 г. № 15-ФЗ внесены
изменения, в том числе в части, касающейся определений (в статью 5) (см. на с. 5—14 настоящего
номера). — Ред.
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I. Взаимоотношения участников
добровольческой (волонтерской) деятельности1
1. Обязательства добровольцев (волонтеров):
1.1. качественно и в срок выполнять порученную работу;
1.2. предоставлять необходимые для выполнения работ документы по запросу благополучателей или уполномоченного органа/уполномоченного учреждения;
1.3. бережно относиться к имуществу благополучателей или уполномоченного органа/уполномоченного учреждения;
1.4. при необходимости предоставлять отчет о проделанной работе благополучателям или уполномоченному органу/уполномоченному учреждению;
1.5. соблюдать технику безопасности;
1.6. посещать специальные обучающие программы, тренинги для добровольцев (волонтеров), в случае необходимости и для выполнения специализированных работ.
2. Полномочия уполномоченного органа/уполномоченного учреждения:
2.1. привлекать добровольцев (волонтеров) к осуществлению добровольческой (волонтерской) деятельности на территории субъекта Российской Федерации;
2.2. способствовать выявлению, систематизации, распространению лучших
практик добровольческой (волонтерской) деятельности и лучших добровольцев (волонтеров);
2.3. организовывать участие добровольцев (волонтеров) субъекта Российской Федерации в различных конкурсных программах и иных мероприятиях по
развитию добровольчества (волонтерства);
2.4. использовать систему «Добровольцы России» для работы с добровольцами и их обучения;
2.5. информировать молодежь, проживающую на территории субъекта Российской Федерации, о возможности регистрации в системе «Добровольцы России», а также о возможностях участия в добровольческой (волонтерской) деятельности;
2.6. информировать потенциальных благополучателей о возможностях привлечения добровольцев с помощью системы «Добровольцы России»;
2.7. осуществлять выдачу Книжек молодым людям на основании личного заявления на бланке установленного образца с обязательным указанием наименования уполномоченного органа/уполномоченного учреждения и регистрационного номера добровольца (волонтера);
2.8. вносить в Книжку сведения о выполняемых видах деятельности, выполненных объемах работ (в часах), достижениях и дополнительной подготовке добровольцев (волонтеров);
2.9. в случае самостоятельной выгрузки Книжки добровольцем (волонтером) с системы «Добровольцы России» заверять сведения о выполняемых видах деятельности, выполненных объемах работ, поощрениях и дополнительной
подготовке добровольцев (волонтеров) печатью и подписью уполномоченного лица;
2.10. восстанавливать Книжку по факту утраты, а также выдавать новые
бланки Книжки на основании личного заявления добровольца (волонтера);
1
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Методические рекомендации Минобрнауки России (письмо от 21 марта 2017 г. № 09-607).

II. Положительные практики вовлечения детей,
состоящих на различных видах учета, в общественно значимые
мероприятия, в том числе в добровольческую и волонтерскую
деятельность в субъектах Российской Федерации
Многолетний опыт проведения общественно значимых мероприятий с участием детей, состоящих на различных видах учета, показал, что для обеспечения эффективности проводимых программ недостаточно только организации
разовых мероприятий, необходимо информационное, научное и техническое
сопровождение данных мероприятий, с целью формирования у детей, состоящих на различных видах учета, устойчивого правосознания.
Решение данной задачи возможно лишь при постоянной полномасштабной работе с детьми через организацию в регионе правового просвещения;
развитие и увеличение доступных секций, кружков различной направленности; проведение множества регулярных спортивно-массовых мероприятий;
информационно-просветительской деятельности в образовательных организациях; конференций (съездов) с привлечением молодежи и известных деятелей в области науки, бизнеса, искусства; систематической работы с детьми и
молодежью представителей органов исполнительной власти, общественных
объединений и психологов и т.д.
Добровольческая деятельность позволяет подростку лучше сориентироваться в различных видах профессиональной деятельности, получить реальное
представление о предполагаемой профессии или выбрать направление профессиональной подготовки. Добровольческая (волонтерская) деятельность позволяет приобрести полезные навыки, напрямую не относящиеся к профессиональному выбору человека, но важные для жизни.
Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации проводится большая работа по вовлечению детей, состоящих на различных видах учета, в общественно значимые мероприятия, в том числе, в добровольческую и волонтерскую деятельность.
Например, на основании указа Губернатора Свердловской области от 13 марта 2017 года № 53-УГ на территории Свердловской области объявлен «Год
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3. Полномочия и обязательства благополучателей:
3.1. привлекать к осуществлению работ добровольцев (волонтеров);
3.2. использовать систему «Добровольцы России» для привлечения, отбора и обучения добровольцев;
3.3. создавать условия для безопасного и эффективного труда добровольца (волонтера);
3.4. давать четкое описание работы и организовывать рабочее место добровольца (волонтера);
3.5. предоставлять условия для выполнения работ в соответствии с установленными требованиями и нормами:
3.6. проводить инструктаж по технике безопасности;
3.7. разрабатывать и проводить, при необходимости, специальные обучающие занятия и инструктажи, тренинги для добровольцев (волонтеров);
3.8. вносить в Книжку сведения о выполняемых видах деятельности, выполненных объемах работ (в часах), достижениях и дополнительной подготовке добровольцев (волонтеров).
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добровольцев», в связи с чем Департаментом молодежной политики Свердловской области разработан план по развитию волонтерского движения в Свердловской области на 2017—2020 годы. Реализация указанного плана запланирована с участием следующих исполнительных органов государственной власти
Свердловской области: Министерство общего и профессионального образования Свердловской области, Министерство культуры Свердловской области,
Министерство здравоохранения Свердловской области, Министерство физической культуры и спорта Свердловской области, Министерство социальной
политики Свердловской области, Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области, Министерство общественной безопасности Свердловской области, Департамент по труду и занятости населения Свердловской
области, Департамент молодежной политики Свердловской области. Дополнительно организована подготовка и согласование проекта алгоритма взаимодействия Главного управления МВД Российской Федерации по Свердловской области с Министерством физической культуры и спорта Свердловской
области, Министерством культуры Свердловской области, Департаментом молодежной политики Свердловской области по привлечению на безвозмездной
основе на спортивные, культурно-массовые и молодежные мероприятия, фестивали, выставки, смотры и конкурсы в сфере профессионального и самодеятельного художественного творчества несовершеннолетних, состоящих на
профилактических учетах подразделений по делам несовершеннолетних территориальных органов МВД Российской Федерации в Свердловской области
на районном уровне и находящихся в трудной жизненной ситуации.
Областной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав Вологодской области разработан комплекс мер по организации продуктивной социально значимой деятельности несовершеннолетних, находящихся в конфликте
с законом, на 2018—2019 годы. Целью комплекса мер является разработка модели реабилитации и социальной адаптации подростка с девиантным поведением на основе реализации его личностного потенциала. Реализация комплекса
мер будет способствовать созданию устойчивой региональной системы организации социально значимой деятельности несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, посредством совершенствования взаимодействия
органов и учреждений системы профилактики преступности и правонарушений несовершеннолетних; создания условий, благоприятных для развития личности несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, их успешной
ресоциализации; привлечения некоммерческих организаций, социально ориентированного бизнеса, добровольцев к решению задач профилактики преступлений и правонарушений несовершеннолетних; расширения инфраструктуры
организаций, участвующих в организации социально значимой деятельности
несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом; повышения профессиональных компетенций специалистов, участвующих в организации социально значимой деятельности несовершеннолетних, находящихся в конфликте
с законом; развития разнообразных форм и внедрения эффективных практик
организации социально значимой деятельности несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, в деятельность учреждений социальной защиты населения, здравоохранения, образования, культуры, физической культуры
и спорта, молодежи, общественных и некоммерческих организаций.
В Красноярском крае распоряжением Правительства Красноярского края
от 15 августа 2017 года № 535-р одобрена концепция социальной адаптации и

постинтернатного сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в Красноярском крае (далее — Концепция) и утвержден план мероприятий по реализации Концепции. В рамках Концепции предусмотрены следующие мероприятия: вовлечение воспитанников подросткового и юношеского
возраста в управление организацией для детей-сирот: управленческий детсковзрослый совет организации для детей-сирот, творческое сообщество воспитанников организации для детей-сирот по планированию и реализации досуговой
деятельности и другие; организация деятельности по вовлечению воспитанников организаций для детей-сирот подросткового и юношеского возраста в совместную проектную деятельность с организациями в сфере молодежной политики, в том числе связанную с волонтерским движением; содействие развитию
добровольческих движений в целях решения вопросов, связанных с проживанием в общежитии, организацией учебного процесса, занятостью выпускников
организаций для детей-сирот, обучающихся в ФГПОУ, КГПОУ, ФГОУ ВО, находящихся на территории Красноярского края. Вовлечение несовершеннолетних
в организованные формы досуга и занятости будет продолжено посредством
флагманских программ и инфраструктурных проектов. Флагманские программы направлены на формирование молодежных сообществ и молодежных общественных организаций, на поддержку и институционализацию инициатив молодых людей, отвечающих актуальным приоритетам социально-экономического
развития края. Реализация флагманских программ позволяет организовывать
занятость и вовлечение молодежи в позитивные формы деятельности путем
предоставления альтернатив асоциальному поведению. В основе профилактической деятельности лежат косвенные, «мягкие» формы включения молодежи
в позитивные, конструктивные, социально приемлемые виды активности. При
этом деятельность по профилактике негативной активности строится с учетом
особенностей социализации молодежи, существующих и действующих молодежных субкультур, латентности многих процессов, определяющих поведение
молодого человека.
Анализ результатов мониторинга, посвященного изучению опыта регионов
по вовлечению детей в общественно значимые мероприятия, показал, что во
всех регионах Российской Федерации осуществляется работа по проведению
информационно-просветительской деятельности, способствующей вовлечению детей, состоящих на различных видах учета, в общественнозначимые мероприятия.
Так, например, в целях информационного обеспечения молодежной политики на территории Красноярского края реализуется инфраструктурный проект
«Инфоцентр», который включает в себя работу молодежного портала «Мымолодые.рф», координацию работы групп флагманских программ, инфраструктурных проектов в социальных сетях, выпуск еженедельного дайджеста новостей.
В рамках инфраструктурного проекта «Инфоцентр» в дистанционном формате работает медиашкола для специалистов и активистов муниципальных молодежных центров, ответственных за работу групп в социальных сетях. Одним
из обучающих блоков программы школы является формирование безопасного поведения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее — сеть Интернет). Информирование о возможностях краевой молодежной
политики, деятельности молодежных центров, открытых пространств, флагманских программ, инфраструктурных проектов осуществляется, в том числе
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через социальные сети (официальные группы в социальной сети «Вконтакте»
[далее — официальные группы]). В настоящее время действуют 56 официальных групп муниципальных молодежных центров; 13 официальных групп краевых флагманских программ; 11 официальных групп инфраструктурных проектов; 441 официальная группа муниципальных штабов флагманских программ.
В официальных группах публикуются новости о предстоящих мероприятиях,
пост-релизы и фотоотчеты о прошедших событиях, имиджевые видеоролики о
проектах, полезная информация и инфографика. Кроме того, для информирования молодежи о крупных проектах и мероприятиях краевой молодежной политики создаются отдельные сайты (http://краспутевка.рф, http://dobrokarta.ru,
http://timbirvusa.ru, http://www.krasleader.ru и др.).
Ежегодно в Республике Коми проходит День Правовой помощи детям.
В республике практикуется проведение «Единого дня профилактики» в муниципальных образованиях. Отличительной чертой данных мероприятий является их выездной характер. Проводятся они в тех муниципальных образованиях республики, где отмечается ухудшение состояния оперативной обстановки
среди несовершеннолетних.
Интересные и эффективные решения в области вовлечения детей в общественно значимые мероприятия присутствуют в таких субъектах Российской
Федерации как республики Адыгея, Калмыкия, Карелия, Коми, Марий Эл, Саха
(Якутия), Хакасия, Камчатский, Хабаровский края, Иркутская, Курская, Омская,
Рязанская, Тульская, Тюменская, Ульяновская области и г. Санкт-Петербург.
Ежегодно в данных регионах министерствами и ведомствами совместно с образовательными организациями проводятся республиканские и региональные
«Школы волонтеров». В рамках работы школ проводятся обучающие семинары,
тренинги, мастер-классы, квесты и иные мероприятия. Подготовка волонтеров
осуществляется по различным программам, например, по программам «Профилактика вредных привычек и зависимостей, употребления ПАВ», «Патриот
своей страны», «Мир без границ», «Ветер перемен», «Экология души и природы» и др. Слушателями (участниками) школ являются как вновь вступившие
в ряды добровольческих (волонтерских) объединений и отрядов дети, так и
состоящие в них на протяжении нескольких лет. Обучение в школах позволяет молодежи развивать личностные, профессиональные и творческие способности, а также сплотиться в атмосфере группового доверия. Кроме того, обучение способствует освоению новых знаний, навыков, которые в дальнейшем
дети используют, участвуя в социально значимых мероприятиях регионов. Также широкое распространение в данных регионах получила организация обучения детей, состоящих на различных видах учета, по различным направлениям
волонтерской деятельности. В образовательных учреждениях общего, среднего и высшего образования организуются семинары, лектории, круглые столы, мастер-классы, вебинары и интернет-уроки, мотивирующие детей на общественно значимую деятельность.
В Свердловской, Сахалинской, Тульской, Новосибирской областях и Республике Алтай высоко развито межведомственное взаимодействие с целью
обмена информацией между муниципальными органами управления культурой, образованием, территориальными комиссиями по делам несовершеннолетних и защиты их прав, а также другими субъектами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, о планируемых
социально значимых мероприятиях, действующих клубных формированиях

несовершеннолетних. Кроме того, детей, состоящих на различных видах учета, ежегодно включают в состав делегаций, направляемых по обмену опытом
в другие регионы Российской Федерации.
Эффективным является опыт вовлечения детей в общественно значимые
мероприятия во Владимирской, Астраханской, Свердловской, Смоленской областях, в Хабаровском крае и Республике Саха (Якутия). В данных регионах
Российской Федерации ведется работа по закреплению персональных наставников за подростками, состоящими на профилактических учетах и попавшими
в трудную жизненную ситуацию, с добровольным принятием ими обязанностей
по воспитанию и социализации подопечного. Наставники следят за посещаемостью, успеваемостью, дисциплиной подопечных, стимулируют их к участию
в общественно значимых мероприятиях, поддерживают связь с родителями,
участковыми уполномоченными полиции, сельскими администрациями, проводят индивидуально-профилактическую работу, при необходимости ходатайствуют о вызове безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних образовательной организации. Наставники проводят профилактическую работу
с подростками и их семьями по индивидуальному плану, посещают подростков по месту жительства.
Реализация проектов в области организации наставничества в отношении
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, с привлечением старшего поколения и инвалидов осуществляется в Хабаровском крае. С 2016 года
на базе краевого государственного автономного учреждений «Дом молодежи»
(г. Комсомольск-на-Амуре) реализуется социальный проект «Мы вместе» (далее — проект), основной задачей которого является организация деятельности по привлечению молодежи и детей, в том числе состоящих на различных
видах учета, к волонтерскому движению и созданию условий для комфортного участия несовершеннолетних в мероприятиях различного уровня. Общее количество участников проекта в 2016 году составило около 80 человек, из них
20 человек — молодые люди с ограниченными возможностями здоровья. В 2017
году проект охватил пять муниципальных образований (Солнечный, Амурский,
Советско-Гаванский, Ванинский и имени Лазо муниципальные районы), численность участников составила более 100 человек. Финансирование проекта составило 600 тысяч рублей, из них 30 тысяч рублей — средства краевого бюджета, 570 тысяч рублей — средства федерального бюджета. В настоящее время
молодые люди с инвалидностью, принявшие участие в проекте, могут активно
участвовать в мероприятиях различного уровня в качестве волонтеров.
В Республике Саха (Якутия) в целях профилактики девиантного поведения несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в комиссиях
по делам несовершеннолетних и защите их прав, подразделениях по делам несовершеннолетних органов внутренних дел, постановлением Республиканской
(межведомственной) комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
от 29 сентября 2017 года утверждено Положение об общественниках-наставниках
несовершеннолетних. В качестве наставника могут назначаться представители органов государственной власти и органов местного самоуправления, правоохранительных органов, органов и учреждений системы профилактики, общественных организаций, уставной деятельностью которых предусмотрена
деятельность по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Министерством внутренних дел по Республике Саха (Якутия)
в территориальные органы внутренних дел по республике направлено Указание
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от 1 августа 2017 года № 42/1749 о закреплении за каждым несовершеннолетним, состоящим на учете, сотрудников территориальных органов внутренних
дел, в том числе сотрудников, находящихся на пенсии.
В Свердловской области реализуется проект «Социальная практика — отряд наставников» (старшие дети с целью самостоятельного решения проблем
помогают в преодолении кризисных ситуаций младшим) — обобщение опыта
на уровне территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, детской общественности через городской (районный) совет старшеклассников.
Традиционными мерами по вовлечению детей, состоящих на различных видах учета, в общественно значимые мероприятия для регионов является организация мероприятий, направленных на укрепление духовно-нравственных и
патриотических ценностей несовершеннолетних (республики Бурятия, Калмыкия, Коми, Саха [Якутия], Северная Осетия — Алания, Чеченская Республика,
Республика Хакасия, Алтайский, Ставропольский края, Архангельская, Астраханская, Воронежская, Волгоградская, Вологодская, Иркутская, Калининградская, Курганская, Мурманская, Орловская, Рязанская, Смоленская, Тверская,
Томская, Тюменская, Ульяновская области, города Санкт-Петербург и Севастополь, Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ —
Югра, Чукотский автономный округ).
Пятый год успешно проходит военно-спортивная игра на местности «Таежный герой» — военно-патриотическое мероприятие, которое проходит в полевых условиях на базе учебного полигона МВД по Республике Саха (Якутия). Задачами игры является воспитание из детей патриотов и граждан
страны, развитие инициативы и самостоятельности на основе игровой деятельности, обучение навыкам действий в чрезвычайных обстоятельствах,
развитие духовных и физических качеств, пропаганда здорового образа
жизни, профилактика правонарушений, популяризация профессии сотрудника МВД и бойца Росгвардии, личностный рост и создание эмоционально значимой среды для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
В играх принимают участие несовершеннолетние, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации и состоящие на различных видах учета. С командами работают
по четыре вожатых детского педагогического отряда «Здравствуйте», которые помогают им участвовать во всех испытаниях, готовить «визитную карточку» команды, проводят игры на сплочение. На полигоне разбивается палаточный лагерь, организуется полевая кухня. Военно-спортивная игра на
местности «Таежный герой» начинается с парада участников. Программа
игры включает выступления кинологов, кавалерийского отделения МВД по
Республике Саха (Якутия), отряда ОМОН МВД по Республике Саха (Якутия),
военизированную эстафету, выставку оружия, мастер-классы по станциям
«Уличные танцы», «Черлидинг», самообороны, «Дорожный лабиринт» (велоэстафета), песни под гитару, костер дружбы, веревочный курс «Тропа испытаний», «Убойные старты» и т.д. По итогам игры «Таежный герой» лучшие команды, набравшие наибольшее количество баллов и наименьшее количество
штрафных очков, отмечаются кубками, дипломами. Всем участникам вручаются свидетельства о прохождении курса военно-спортивной игры на местности «Таежный герой».
Министерством образования и науки Республики Хакасия ежегодно в рамках
летней оздоровительной кампании проводится республиканская профильная

военно-патриотическая смена «Ты нужен России!» (далее — Смена) для детей, состоящих на различных видах профилактического учета. В качестве поощрения активистов (волонтеров и добровольцев) Министерством образования и науки Республики Хакасия вручаются сертификаты-путевки на поездку
в детскую оздоровительную организацию.
В Волгоградской области организуется участие в заседании областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав начальника штаба регионального отделения Всероссийского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» Волгоградской области (постановление комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав от 30 июня 2017 года №2/2, предусматривающее меры по привлечению несовершеннолетних правонарушителей к мероприятиям военно-патриотической направленности, проводимым в
рамках юнармейского движения).
В Вологодской области для старших подростков особый интерес представляет работа и мероприятия военно-патриотических клубов и объединений. Цель
деятельности данных объединений — нравственное и патриотическое воспитание, формирование здорового образа жизни без вредных привычек, моральнопсихологической готовности к службе в армии и войсках МВД России, профилактика правонарушений. Для решения этих задач с сентября 2016 года
на территории области началась активная работа Всероссийского военнопатриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ». Основная задача —
создание условий для патриотического воспитания несовершеннолетних. Участниками военно-патриотических сборов «Неделя в армии» являются подростки
с девиантным поведением, в том числе состоящие на учете в подразделениях
по делам несовершеннолетних.
В Санкт-Петербурге ежегодно организуется и проводится городской военнопатриотический слет добровольцев «Победный май» для обучающихся государственных профессиональных образовательных учреждений.
Следующей традиционной формой по привлечению детей в общественно
значимые мероприятия, в том числе в волонтерскую и добровольческую деятельность, является проведение массовых спортивных соревнований, конкурсов, марафонов, эстафет с участием несовершеннолетних, состоящих
на различных видах профилактического учета (республики Адыгея, Алтай,
Башкортостан, Дагестан, Калмыкия, Мордовия, Коми, Марий Эл, Саха [Якутия],
Удмуртская Республика, Забайкальский, Камчатский, Красноярский края, Амурская, Архангельская, Астраханская, Волгоградская, Калининградская, Курганская, Ленинградская, Омская, Мурманская, Орловская, Ростовская области и
др.). В регионах организуются мероприятия, мотивирующие детей из «группы
риска» на личные достижения: участие в организации спортивных мероприятий (мероприятие, посвященное Дню защитников Отечества «А ну-ка, парни»,
«Лыжня России», «Кросс нации», акция «Неравнодушные сердца» [тимуровская
работа] и т.д.). Создаются площадки для реализации потенциала несовершеннолетних лиц, развития подростковых и молодежных спортивных центров, клубов, объединений, мест интеллектуального досуга на территории муниципальных образований, вовлечения детей в проведение спортивных соревнований,
экскурсий, турпоходов. Проводятся спортивное тестирование по Всероссийскому физкультурно-спортивному комплексу «Готов к труду и обороне» (далее —
ГТО) (получение знаков отличия ГТО), конкурс юных велосипедистов «Безопасное колесо», военно-спортивная игра «Аты-баты, мы солдаты!».
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Для вовлечения детей и подростков, состоящих на различных видах учета, в общественно значимые мероприятия в регионах активно проводятся творческие и культурно-просветительские мероприятия (республики Адыгея, Алтай, Башкортостан, Калмыкия, Бурятия, Дагестан,
Хакасия, Алтайский, Камчатский края, Астраханская, Волгоградская, Вологодская, Омская, Саратовская, Орловская, Свердловская, Сахалинская,
Ульяновская, Смоленская, Тамбовская области, г. Севастополь, Чукотский автономный округ и др.). Создаются условия для творческого и интеллектуального самовыражения, признания со стороны сверстников, общественности, осознания и развития креативного мышления, творческого
и интеллектуального потенциала, самореализации. Организуются вовлечение несовершеннолетних в занятость по интересам в творческие объединения
на базе общеобразовательных организаций и образовательных организаций
дополнительного образования, творческий досуг детей, состоящих на различных видах учета.
Следующей составляющей, мотивирующей детей, состоящих на различных видах учета, на участие в общественно значимых мероприятиях, является
поощрение обучающихся благодарственными письмами, грамотами, дипломами и подарками, билетами и бесплатными абонементами на посещение тренажерного зала, бассейна, культурно-досуговых мероприятий, путевками в летние лагеря (республики Адыгея, Алтай, Ингушетия, Калмыкия,
Карачаево-Черкесская Республика, республики Марий Эл, Мордовия, Бурятия,
Башкортостан, Волгоградская, Ивановская, Иркутская, Курская, Ленинградская, Магаданская, Омская, Оренбургская, Сахалинская, Томская, Тульская,
Ульяновская, Ростовская области, Чукотский автономный округ). Так, например, в Волгоградской области детей обеспечивают возможностью бесплатного
посещения театров региона (МУК «Театр музыкальной комедии», «Молодежный театр»); экскурсий в музей «Панорама Сталинградской битвы», Мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы», музей Приволжской РЖД,
конно-спортивные клубы и т.д. Все мероприятия организуются муниципальными комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав и применяются в качестве поощрительных мер для правонарушителей, вовлеченных в волонтерство и добровольчество. Перечисленные мероприятия обеспечивают
повышение ответственности добровольца (волонтера). Если доброволец (волонтер) удачно справился с заданием, ему поручается следующее, более сложное задание. Постепенное повышение ответственности служит подтверждением профессионального роста и стимулирует к дальнейшему развитию. Также
практикуются публичное поощрение успехов учащихся, состоящих на всех
видах профилактического учета, вручение дипломов, грамот на общешкольных и муниципальных мероприятиях, публикация информации о достижениях
в школьной или муниципальной газетах, поощрение активных волонтеров благодарственными письмами, благотворительными билетами на посещение спортивных и развлекательных мероприятий, поездками во Всероссийские детские
центры, ежегодное награждение активных волонтеров путевками в профильные лагеря области. В период с 1 июня 2017 года по 31 августа 2017 года
прошли 48 профильных смен с участием 7 тысяч детей и подростков. Активисты учебных заведений Курской области поощряются путевками в Международный лагерь молодежного актива «Славянское содружество»; в период с 9
по 19 июня 2017 года участниками XVI Международного лагеря молодежного

актива «Славянское содружество — 2017» от Курской области стали 417 человек, в числе которых 132 несовершеннолетних.
Кроме того, результаты мониторинга, посвященного изучению опыта регионов по вовлечению детей в общественно значимые мероприятия, в том числе
в добровольческую и волонтерскую деятельность, показали, что в последнее
время всё большую актуальность приобретает деятельность по социальному проектированию. Так, внедрение проектной деятельности как средства
социализации и реабилитации несовершеннолетних, состоящих на различных
видах учета, осуществляется в таких регионах, как республики Адыгея, Марий
Эл, Саха (Якутия), Ингушетия, Удмуртская Республика, Алтайский, Забайкальский, Хабаровский, Красноярский края, Астраханская, Владимирская, Вологодская, Калининградская, Мурманская, Нижегородская, Оренбургская, Рязанская,
Саратовская, Тверская, Томская, Тюменская, Ульяновская области, г. СанктПетербург, г. Севастополь, Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Чукотский автономный округ.
В Хабаровском крае с целью социализации подростков группы социального
риска через краеведение и вовлечение в добровольчество с 2004 года обособленным подразделением КГАУ «Краевой молодежный центр социального воспитания и здоровья — центр социальной реабилитации подростков, склонных
к девиантному поведению и употреблению психоактивных веществ» реализовывался проект «Пространство, свободное от наркотиков». Основной базой и
партнером проекта стал зоосад «Приамурский» им. В.И. Сысоева. Проходя все
этапы проекта (обучение, трудотерапия, экскурсии по зоосаду) подростки, получив удостоверение «Общественный инструктор», выступали в роли экскурсоводов для посетителей зоосада. Проект получил национальную общественную
награду в области добровольчества, почетную грамоту от зоосада «Приамурский», диплом и премию от органов по контролю за оборотом наркотиков Российской Федерации. В период с ноября 2016 года по октябрь 2017 года социальная реабилитация несовершеннолетних в рамках проекта велась по двум
направлениям: трудотерапия (уборка территории) и экскурсии по зоосаду. Каждый подросток смог осознать важность сделанной работы, понять пользу и увидеть положительный результат.
В Мурманской области осуществляется реализация социально-значимого
проекта «Один плюс два» по привлечению детей «группы риска» к занятиям в
волонтерских объединениях (МАОУ ДО «Центр дополнительного образования»
ЗАТО Александровск). В Чукотском автономном округе социальное проектирование осуществляется в рамках проведения Окружного конкурса воспитательных
проектов, направленного на профилактику безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних через вовлечение в здоровый образ жизни, организацию
содержательного досуга, среди образовательных организаций, общественных
объединений. Конкурс ежегодно проводится по двум номинациям: «Лучший проект по профилактике отклоняющегося поведения, вредных привычек, организацию содержательного досуга, развитие волонтерской деятельности, патриотической, поисково-краеведческой деятельности в течение года» и «Лучший проект
по профилактике отклоняющегося поведения, вредных привычек, организацию
содержательного досуга, развитие волонтерской деятельности, патриотической,
поисково-краеведческой деятельности в летний период».
Также в рамках социального проектирования в ряде регионов осуществляется профессиональное ориентирование несовершеннолетних с целью вовлечения
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их в общественно значимые мероприятия (Волгоградская и Псковская области,
Кабардино-Балкарская Республика). Детям, состоящим на различных видах
учета, предоставляется возможность пройти профессиональное тестирование
или профессиональное ориентирование в процессе участия в мероприятиях в
рамках добровольческой и волонтерской деятельности. С данной целью в регионах организуются беседы детей с олимпийскими чемпионами и заслуженными спортсменами в профилактических мероприятиях для несовершеннолетних правонарушителей («Зарядка с чемпионом», «Марафон успеха»).
Значительную роль в организации деятельности по привлечению детей, состоящих на различных видах учета, в общественно значимые мероприятия занимает психолого-педагогическая поддержка несовершеннолетних (республики Башкортостан, Бурятия, Карелия, Коми, Северная Осетия — Алания,
Саха [Якутия], Чеченская Республика, Алтайский и Хабаровский края, Вологодская, Иркутская, Калининградская, Калужская, Кемеровская, Костромская,
Рязанская, Саратовская, Томская области, г. Севастополь). Интересным является опыт Хабаровского края, где механизмом реализации практики является организация работы «Социальных гостиных», созданных на базе общеобразовательных организаций и подростково-молодежных клубов, организация
досуговых клубов на базе муниципальных библиотек города, создание на территориях жилых массивов города рабочих групп по организации индивидуальнопрофилактической работы с семьями, детьми, проживающими в этих семьях,
находящихся в трудной жизненной ситуации, социально опасном положении
(далее — рабочие группы). В целях поддержки работы «социальных гостиных»,
рабочих групп, советов рабочих групп на территориях жилых массивов, деятельности инструкторов-организаторов по работе с несовершеннолетними проводятся конкурс на лучшую организацию работы с детьми и молодежью на территории жилых массивов города Хабаровска; конкурс на лучшего организатора
по работе с несовершеннолетними; конкурс среди «Социальных гостиных» образовательных учреждений, подростково-молодежных клубов, муниципальных
Центров работы с населением, клубов для несовершеннолетних читателей из
семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении, организованных на базе муниципальных библиотек.
Отдельной составляющей деятельности по привлечению детей, состоящих
на различных видах учета, к участию в общественно значимых мероприятиях,
в регионах является работа с родителями. Так, в республиках Карелия, Коми,
Адыгея, Башкортостан, Ингушетия, в г. Севастополь, Алтайском, Ставропольском краях, Белгородской, Владимирской, Вологодской, Пензенской, Тамбовской, Томской, Ульяновской, Иркутской и Свердловской областях организуется
просветительско-разъяснительная работа с родителями. Ежегодно в Республике Коми в рамках проведения «Единого дня профилактики» проводятся родительские собрания, индивидуальные беседы с родителями, приемы по личным
вопросам, посещение семей, находящихся в социально опасном положении,
а также досуговых учреждениях. Осуществляется консультирование родителей
об организуемой деятельности с целью формирования знаний родителей и оказания консультативной помощи по возможному вовлечению детей в социально
значимую деятельность, активизации совместной работы всех участников педагогического процесса. В образовательных организациях города организуются родительские конференции, общешкольные родительские собрания, индивидуальные тематические консультации с целью предоставления информации

о возможностях организации внеурочной деятельности в школе; сетевые акции
для родителей в социальной сети «ВКонтакте», в ходе которых родители получают информацию о проблемах, возникающих в обучении и воспитании детей,
советы, направленные на устранение конкретных проблем во взаимодействии
с учителем, делятся опытом с другими родителями по вопросам воспитания,
предлагают варианты решения проблем, высказывают собственные мнения.
Организуется совместная деятельность с несовершеннолетними и их родителями, которая включает диагностическую и консультативно-разъяснительную
работу и направлена на выявление потребностей и склонностей несовершеннолетних к различным видам деятельности, помощь в выборе досуга в соответствии с интересами и возможностями ребенка, мотивацию на посещение
учреждений дополнительного образования.
Также в регионах осуществляется профессиональная подготовка специалистов, способных оказывать социальную, психологическую, педагогическую
помощь детям с трудностями в социальной адаптации, в том числе, находящихся в конфликте с законом и их семьям (Республика Адыгея, КабардиноБалкарская Республика, Республика Саха [Якутия], Алтайский, Ставропольский
края, Волгоградская, Ивановская, Калужская, Новосибирская, Ростовская, Саратовская, Свердловская, Тульская области и др.). Так, например, с 27 по 28
июля 2017 года в Республике Саха (Якутия) прошел республиканский семинар
«Социальное сопровождение несовершеннолетних, оказавшихся в конфликте
с законом» с участием советника по методической работе Национального фонда защиты детей от жестокого обращения. В работе семинара принял участие
51 слушатель, среди них председатели, члены, ответственные секретари и
специалисты районных и городских комиссий по делам несовершеннолетних
и защите их прав, члены общественных советов по делам несовершеннолетних и защите их прав, инспекторы по делам несовершеннолетних органов внутренних дел, инспекторы уголовно-исполнительной инспекции, а также представители министерств — органов системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних из 18 районов и двух городских округов.
В рамках семинара изучены технологии формирования социально приемлемых
установок и опыта у детей с девиантным поведением, технология наставничества и индивидуального сопровождения и реабилитации несовершеннолетних,
оказавшихся в конфликте с законом. Организуется работа по стимулированию
педагогов по организации профилактической работы с несовершеннолетними
и повышение их профессиональной компетентности (например, ежегодный
краевой семинар «Формы и методы первичной профилактики употребления психоактивных веществ обучающимися» для заместителей директоров
по учебно-воспитательной работе, социальных педагогов, классных руководителей
и педагогов-психологов; выездные семинары-практикумы, мастер-классы,
секции в рамках конференций педагогов и заседаний краевого учебнометодического объединения педагогов, психологов, социальных педагогов,
посвященные организации превентивных мероприятий по профилактике и вовлечению детей и подростков в общественно значимые мероприятия; образовательные семинары, направленные на формирование у сотрудников вузов, ответственных за организацию воспитательной работы, и актива студенческих
оперативных отрядов необходимых научных знаний и профессиональных компетенций). На базе ФГБОУ ВО «Алтайский государственный педагогический
университет» с 2015 года реализуется магистерская программа для социальных
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педагогов, учителей общеобразовательных школ «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». Формируется региональный
банк информационно-методического обеспечения профилактики асоциальных явлений и психолого-педагогического сопровождения: на информационных ресурсах Министерства образования и науки Алтайского края (http://www.
educaltai.ru), на сайте «Школы здоровья Алтайского края» (http://valeo.akipkro.
ru), КГБУ «Алтайского краевого центра психолого-педагогической, медицинской
и социальной помощи» (http://www.ppms22.ru), краевого учебно-методического
объединения педагогов-психологов (http://akipkro.ru) представлены материалы
для родителей и классных руководителей, педагогов-психологов, заместителей директоров (картотека диагностических методик, компьютерный банк методических материалов и программ по организации профилактических мероприятий, кино-аудиотека, библиотека полезных ссылок).
В Ставропольском крае организовано методическое сопровождение деятельности педагогов-психологов, социальных педагогов, школьных уполномоченных по правам ребенка (Летний Университет школьных уполномоченных
по правам ребенка, педагогический совет, краевые семинары и тренинги). Разработаны методические рекомендации по организации работы с детьми, состоящими на всех видах профилактического учета «Порядок деятельности органов
управления образованием администраций муниципальных районов и городских округов Ставропольского края по организации проведения социальнопсихологического тестирования обучающихся в образовательных организациях Ставропольского края в целях раннего выявления незаконного потребления
наркотических средств и психотропных веществ».
В Тюменской области ведется обучение специалистов, осуществляющих работу с детьми, состоящими на различных видах учета, в том числе
по направлениям: эффективные коммуникации, технологии и практики наставничества, использование медиативных технологий в работе с подростками
«группы риска». Также следует отметить, что во многих регионах развивается
система региональных банков данных информационно-методического обеспечения профилактики асоциальных явлений и психолого-педагогического сопровождения несовершеннолетних.
III. Формы и методы по вовлечению детей, состоящих на различных
видах учета, в общественно значимые мероприятия, в том числе
в добровольческую и волонтерскую деятельность
Анализ результатов мониторинга принятых мер по вовлечению детей, состоящих на различных видах учета, в общественно значимые мероприятия, в том
числе в добровольческую и волонтерскую деятельность, показал, что в регионах Российской Федерации используются в основном традиционные формы и
методы по вовлечению несовершеннолетних. Самым популярным методом во
всех регионах является организация массовых пиар-кампаний, в ходе проведения которых организуется работа информационных палаток, разработка и печать информационно-рекламной продукции, проведение агитационных акций и
компаний, публикации в местных средствах массовой информации и пропаганда
добровольческой деятельности в сети Интернет. Кроме того, представителями
министерств и ведомств, специалистами органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, социальными педагогами
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и психологами организуется адресное информирование несовершеннолетних в образовательных учреждениях о значимости проводимых мероприятий
и о возможности стать участником волонтерских активов и школ (Республика Марий Эл, Республика Саха [Якутия], Республика Северная Осетия —
Алания, Удмуртская Республика, Чеченская Республика, Алтайский, Камчатский, Краснодарский, Ставропольский, Хабаровский края, Амурская, Астраханская, Волгоградская, Воронежская, Ивановская, Иркутская, Калининградская,
Костромская, Курская, Ленинградская, Московская, Мурманская, Нижегородская, Оренбургская, Омская, Пензенская, Саратовская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Томская, Тюменская области, г. Санкт-Петербург, Еврейская
автономная область, Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Чукотский автономный округ).
Также популярным является проведение индивидуально-профилактических
бесед, лекций, тренингов и семинаров для несовершеннолетних, состоящих
на различных видах учета. Так, например, в Кабардино-Балкарской Республике проводятся профилактические лекции и беседы для несовершеннолетних с
участием врачей-наркологов, участковых уполномоченных ОВД и медицинских
работников; организуются просмотры видеофильмов антитабачной направленности «Здоровая жизнь без табака»; классные часы и круглые столы: «Наркомания — социальное зло», «Береги себя!», «Скажи наркотикам — нет!», «Мое
отношение к ЗОЖ», «Вместе против беды», «Узнай правду», «Молодежь. Закон. Наркотики» с участием представителей подведомственных учреждений,
социальных педагогов и педагогов-психологов. Организуются тренинги личностного роста, позволяющие несовершеннолетнему раскрыть свой потенциал, познать и понять себя; тренинги, направленные на преодоление чувства
одиночества, выявление лидера, а также на командообразование; тренинги,
направленные на расширение кругозора, закрепление и укрепление знаний и
сопутствующих им навыков, умений, формирование общей культуры, формирование активной гражданской позиции, развитие коммуникабельности в процессе деятельности, привитие культуры общения, овладение правилами поведения в обществе, а также воспитание сознательного отношения к народному
достоянию, уважение к национальным традициям.
В Республике Калмыкия с целью привлечения детей в социально-значимые
мероприятия в образовательных учреждениях организуются просмотр патриотических мультфильмов отечественного производства («Солдатская сказка»,
«Легенда о старом маяке», «Василек» и т.д.); просветительская беседа о подвиге советского народа в Великой отечественной войне; общение с ветеранами Великой отечественной войны, организация совместного чаепития.
В Чеченской Республике с целью вовлечения детей в военно-патриотические
мероприятия проводятся лекции о подвиге народов Чечни в годы Великой отечественной войны. При проведении лекций педагоги стараются развить познавательный интерес учащихся к истории своей малой родины; способствовать формированию патриотических чувств, уважение и почтение к ветеранам
и участникам Великой Отечественной войн.
В Воронежской области проводятся индивидуально-профилактические беседы с несовершеннолетними о Всемирном дне пожилых людей, о проявлении
милосердия к старшему поколению; разъяснительные беседы, позволяющие
детям понять значимость благотворительных акций; беседы о бережном отношении к природе и др.
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В Кемеровской области организуются мероприятия по формированию и
развитию системы нравственных и духовных ценностей через личный пример, пример авторитетных для подростка личностей, совместный просмотр и
обсуждение художественных фильмов, пример исторических персонажей, реальных свидетелей значимых исторических событий, повышение престижа армейской службы.
В Курганской области осуществляется проведение обучающих курсов по
основам добровольческой деятельности, в том числе обеспечивающих волонтеров необходимыми знаниями и навыками работы с детьми с девиантным и
делинквентным поведением, особенностям вовлечения их в продуктивную досуговую деятельность.
В Нижегородской области организуется проведение семинаров-практикумов,
в рамках которых проводятся лекционно-практические занятия по нормативноправовому обеспечению деятельности детского и молодежного общественного движения, волонтерского движения в регионе, по созданию единого
воспитательного пространства через реализацию районных/городских проектов (программ), по основным направлениям деятельности Общероссийской
общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское
движение школьников» в Нижегородской области.
Кроме того, с целью привлечения несовершеннолетних в общественно
значимые мероприятия регионами организуются оздоровительные мероприятия для детей.
В Астраханской области в ходе реализации оздоровительных мероприятий с детьми, состоящими на различных видах учета, была организована
реабилитационно-воспитательная работа с привлечением их к патриотической и физкультурно-спортивной деятельности. В период оздоровительной
кампании достигнут стопроцентный охват детей, относящихся к данной категории. Помимо традиционных форм отдыха и оздоровления, данная категория
детей активно привлекалась к различным формам занятости, таким как подростковые клубы, зеленые патрули, трудовые объединения, экологические,
военно-патриотические, туристические отряды. Во Владимирской области
состоялось открытие оздоровительно-реабилитационных и оздоровительнотрудовых групп.
Во всех регионах с целью привлечения несовершеннолетних в общественно значимые мероприятия, в том числе в волонтерскую и добровольческую
деятельность, особое внимание уделяется организации системы наставничества.
В Астраханской области в настоящий момент на территории региона действуют 163 наставника на 163 несовершеннолетних правонарушителя. В рамках принятия мер наставники вовлекают детей, состоящих на различных видах
учета, в проведение таких общественно значимых мероприятий, как акция «Дерево Победы», акция «Георгиевская ленточка». Вовлечение детей в организацию и проведение указанных акций способствует сохранению памяти о Великой
Отечественной войне и воинском подвиге защитников Отечества, воспитанию
у подрастающего поколения бережного отношения к сохранению исторического наследия. В каждом учреждении для несовершеннолетних в рамках индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними, имеющими различные формы противоправного поведения, созданы рабочие группы, в состав
которых входят сотрудники Управления МВД России по Астраханской области,

специалисты учреждений здравоохранения и детских учреждений. Данными
рабочими группами совместно разрабатываются и утверждаются индивидуальные программы реабилитации и адаптации несовершеннолетних, склонных к правонарушениям, за несовершеннолетними закрепляются наставники
из числа отставных военных. В рамках проекта «Наставничество» проходят тематические встречи наставников, детей и кураторов проекта. Так, например,
в социальном приюте для детей «Любава» особое внимание уделяется патриотическому, духовно нравственному и культурному воспитанию детей в духе
и традициях казачества. Наставниками для детей стали казаки Енотаевского
станичного казачьего общества Астраханского окружного казачьего общества
войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское», которые регулярно проводят встречи с воспитанниками приюта, знакомят их с историей казачества, проводят уроки мужества и профилактические беседы. Регулярно
проводятся мероприятия познавательного характера, экскурсии в расположения части и церковного храма.
Во Владимирской области созданы площадки (клубы) для совместного приобретения различных знаний и опыта добровольцами-наставниками и выпускниками детских домов, проведения совместных досуговых мероприятий, установления эмоциональных и духовных связей между добровольцем-наставником
и выпускником детского дома. Осуществляется организация индивидуального сопровождения выпускников детских домов добровольцами-наставниками
в вопросах общения с ближайшим социальным окружением. Реализуется подготовка и размещение в г. Владимире социальной рекламы по вопросам профилактики социального сиротства, защиты детей для формирования в общественной среде готовности и понимания необходимости оказывать поддержку,
принимать участие во вхождении в самостоятельную жизнь детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
В Свердловской области в образовательных организациях оказывается шефская помощь детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, детям из социально незащищенных и неблагополучных семей (одежда, обувь, бесплатное
питание и учебники, бесплатное посещение театральных представлений). Также
регулярно проводится демонстрация положительного опыта волонтерской деятельности, поощрение грамотами и подарками наиболее активных волонтеров.
В Хабаровском крае создана «Академия волонтеров», где привлечение несовершеннолетних к добровольческой деятельности включает три этапа. Первый этап —
информирование и мотивирование потенциальных слушателей Академии об
условиях участия в проекте через кураторов волонтерских отрядов, личное общение, презентации проекта в образовательных учреждениях, в сети Интернет;
привлечение несовершеннолетних, состоящих на учетах, для участия в проекте «Академия волонтеров». Второй этап — реализация обучающей программы
на площадке школ для каждой группы (три занятия по 2 часа) с привлечением
специалистов в сфере профилактики. Третий этап — разработка и презентация социальных программ с привлечением специалистов в сфере профилактики правонарушений, организаций-партнеров, администрации образовательных
учреждений. Итоговый этап — итоговая конференция с подведением итогов, обсуждением перспектив развития проекта, на которую приглашаются все слушатели, организации-партнеры, представители средств массовой информации.
В Удмуртской Республике организована работа по повышению компетенции волонтеров, работающих с детьми и молодежью; обучению подростков,
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состоящих на различных видах учета, профилактической антинаркотической
деятельности; обучению членов волонтерских отрядов ведению профилактической работы среди детей и молодежи по принципу «равный — равному»; увеличению числа молодых людей, занятых волонтерской деятельностью в сфере профилактики употребления психоактивных веществ.
В Калининградской области в общеобразовательных учреждениях для несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета, организуются встречи с активными волонтерами, добившимися успеха в добровольческой деятельности.
В Курганской области осуществляется реализация волонтерских проектов
по принципу «равный — равному», вовлекающих детей, состоящих на различных видах учета, в общественно значимую деятельность. В 2017 году волонтерами разработаны и проведены 28 реабилитационных и профилактических мероприятий патриотической, творческой и социально-профилактической
направленности: социальные акции, культурно-досуговые и анимационные
мероприятия, посвященные социально-значимым датам в Российской Федерации, информационно-профилактические мероприятия. В мероприятиях
приняли участие 181 несовершеннолетний (из них 61 состоит на различных
видах учета) и 72 волонтера. Проведенные мероприятия позволили установить личностный контакт и организовать шефство социально-активных несовершеннолетних над представителями целевой группы, а также включить
подростков, состоящих на различных видах учета, в социально полезную деятельность.
Кроме того, в регионах осуществляется полномасштабная работа с родителями (законными представителями) несовершеннолетних, состоящих на
различных видах учета, с целью вовлечения детей в социально значимые мероприятия, а также в волонтерскую и добровольческую деятельность.
В Забайкальском крае во время посещения семей проводятся профилактические беседы с родителями, не исполняющими или ненадлежащим образом исполняющими свои обязанности по воспитанию и содержанию детей, о
необходимости лечения родителей, страдающих алкогольной зависимостью,
организации досуга детей в свободное от учебы время; консультации о мерах
социальной поддержки семей; беседы о поддержании чистоты в доме; о трудоустройстве родителей. В крае активизирована работа по внедрению наставничества над семьями, находящихся в опасном положении, из числа педагогов,
депутатов муниципальных советов.
Интересным является опыт принятых мер по вовлечению детей, находящихся на различных видах учета, в общественно значимые мероприятия Архангельской области. Регионом активно развивается туристское движение, создаются туристические объединения. В данные объединения активно привлекаются
несовершеннолетние, состоящие на профилактических учетах, например,
в г. Северодвинске — объединения «Велотуризм “Байкеры”», «Скалолазание
и ледолазание “Эверест”», «Туристско-экспедиционный отряд “Первопроходцы”», в г. Мирном — туристическая секция «Север», в Каргопольском районе —
спортивно-туристический клуб «Дельта» и др.
В Республике Коми активно используются игровые методы работы с несовершеннолетними. Сотрудниками уголовно-исполнительной инспекции к проведению игр были привлечены несовершеннолетние правонарушители. Дети,
состоящие на различных видах учета, вовлекались в социальные квесты

в составе команд от образовательных учреждений при содействии педагоговорганизаторов. Ярким примером привлечения является мероприятие «Куликово поле — ратное поле России». На мероприятии была представлена ратная
история страны от Куликова поля до вооруженных конфликтов новейшего времени. Дети не только организовали мероприятия и показательные выступления, но и погрузились в историю.
В рамках проекта «Играем вместе» в Астраханской области на территории каждого муниципального образования созданы игровые семейные площадки. Целью данных площадок является приобщение несовершеннолетних,
в том числе состоящих на различных видах профилактического учета, и их родителей к культурным ценностям; вовлечение в творческий процесс, эстетическое развитие; повышение ценности семейного образа жизни, сохранение
духовно-нравственных традиций в семейных отношениях и семейном воспитании; привлечение внимания к современной многонациональной культуре; расширение видов творческой деятельности для удовлетворения интересов и потребностей детей.
В Ленинградской области в 11 муниципальных образованиях реализуется
проект «Другими Глазами», который создает условия для индивидуального сопровождения 140 подростков, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел. Из числа несовершеннолетних подготовлено семь команд
добровольцев по 20 человек, организовано индивидуальное сопровождение
90 подростков, находящихся в конфликте с законом. За период реализации
проекта «Другими Глазами» достигнуты следующие результаты: выстроено
межведомственное взаимодействие с муниципальными структурами молодежной политики и комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
в семи районах Ленинградской области; проведено восемь двухдневных обучающих тренингов по подготовке семи команд добровольцев по 20 человек с
использованием международных добровольческих программ «Старший брат,
старшая сестра» и «Равный — равному» и командообразованию; вовлечено в
добровольческую деятельность не менее 50% подростков — участников проекта, состоящих на профилактическом учете в органах полиции, что на 15%
больше предполагаемой цифры. Участники проекта провели более 30 муниципальных и региональных мероприятий (акции, посвященные Дню борьбы с туберкулезом, акцию «Здорово живешь», акцию «СТОПВИЧ/СПИД», участие в
Дне молодежи и др.). Стимулом участия ребят стало досрочное снятие с учета, получение волонтерской книжки, трудоустройство в летний период в Губернаторский молодежный трудовой отряд, получение бесплатной путевки в ГБУ
ЛО «Центр “Молодежный”».
Работа, направленная на совершенствование системы психолого-педагогического сопровождения обучающихся, состоящих на различных видах учета,
должна ориентироваться на поиск новых, инновационных формы работы, способствующих формированию необходимых личностных и психологических характеристик, морального сознания у подростков с отклоняющимся поведением.
Формирование устойчивого правосознания у детей, находящихся на различных
видах учета, посредством включения их в общественно значимые мероприятия,
а также в добровольческую и волонтерскую деятельность, являясь одним из
приоритетных направлений молодежной политики России в настоящее время,
выступает основой профилактической работы с несовершеннолетними по предупреждению правонарушений и реабилитационной работы с подростками.
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5. Заказ № 321

Т.В. ФЁДОРОВА,
директор ГБПОУ МО «Серпуховский колледж»,
почетный работник СПО Российской Федерации
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Читайте! И пусть в вашей жизни не будет
ни одного дня, когда бы вы не прочли ни одной
строчки, хоть одной странички из новой книги.
К. Паустовский

О РАЗВИТИИ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ
КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА
ВО ВНЕАУДИТОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Читать или не читать? Этот вопрос остается актуальным: у нечитающих родителей подрастают нечитающие дети. Данную ситуацию можно охарактеризовать как системный кризис читательской культуры, когда страна подошла к критическому пределу пренебрежения чтением. Преподаватели нашего колледжа
тоже отмечают снижение интереса к чтению среди обучающихся. У студентов
появились другие интересы: социальные сети, компьютерные игры, неформальные движения, поэтому недостаточный интерес к художественной литературе
очевиден. Книга нужна скорее как справочник, практическое руководство, чем
как средство приобщения к общечеловеческим ценностям.
Исследования проблемы приобщения молодежи к чтению в европейских
странах выявили зависимость между приобщением к чтению и успешностью
не только в системе образования, но и в жизни. Российские исследования, проводимые 10 лет, также показывают зависимость между чтением хорошей литературы и жизненными и профессиональными перспективами1.
В работах российских ученых определены основные понятия читательской
культуры: читательская компетентность, читательская активность. Наиболее
полным определением читательской культуры представляется определение,
предложенное И.В. Осиповой2, которая под читательской культурой понимает определенный уровень сформированности ряда читательских умений и навыков: потребность в чтении и устойчивый интерес к нему, читательская эрудиция, навыки выразительного чтения, способность к восприятию различных
литературных произведений, элементарные библиографические знания, необходимый для освоения учебной программы уровень теоретико-литературных
знаний, творческие способности, умения оценки и интерпретации, речевые умения. В составе читательской культуры, вслед за И.В. Осиповой, основополагающими мы считаем речевые умения.
При планировании и проведении внеаудиторной работы по формированию
читательской культуры со студентами колледжа мы выделяем такие речевые
умения, как составление рецензии (отзыва) на прочитанную книгу, коллективное обсуждение произведения, выразительное чтение поэтических произведений, а также драматизация отрывков из книг.
1 Котлярова С.С. Снижение уровня читательской культуры молодежи как проблема [Электронный ресурс] : http://conf.msu.ru/archive/Lomonosov_2007/17/kotliarova_ss.doc.pdf (дата обращения:
21.12.2017).
2 Осипова И.В. Развитие читательской культуры учащихся при изучении произведений И.С. Тургенева в 5—8 классах: Автореферат дисс. … канд. пед. наук. М., 2005.
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Литературная гостиная «День белых журавлей». День белых журавлей
был учрежден по инициативе Расула Гамзатова в честь павших в войнах за
честь, свободу и независимость Отечества. На мероприятии обычно присутствуют как студенты и преподаватели колледжа, так и члены местного литературного творческого объединения «Серпейка»: председатель А.А. Ларин,
Ю.В. Воеводина, В.А. Плечёв. Студенты слушают стихи своих сверстников —
молодых поэтов, студентов колледжа и признанных мастеров пера. Традиционно поэты Ю. Воеводина и В. Плечёв читают свои патриотические стихи, члены местного литературного творческого объединения «Серпейка»
делятся впечатлениями о прошедших литературных мероприятиях, рассказывают о своих проектах, представляют свои книги. Отметим, что ряд молодых поэтов — студентов колледжа изъявили желание вступить в литературное творческое объединение «Серпейка». Литературная гостиная в целом
приносит массу положительных эмоций всем участникам и становится доброй традицией.
Фестиваль фантастики «Скайфест». Идею проведения фестиваля подсказали студенты. Фантастика, фэнтези — достаточно популярный у подростков
жанр литературы. Поэтому желающих принять участие в фестивале оказалось
предостаточно. Вот уже третий год колледж превращается в интересную площадку для любителей фантастики.
Прежде всего, это возрождение старой доброй традиции — встреча с современными писателями. За время проведения фестиваля в гостях у студентов колледжа побывали писатель, драматург, председатель международного правления Интернационального союза писателей Александр Гриценко;
главный редактор журнала «Если» Дмитрий Байкалов; писатель, поэт, критик, заместитель ответственного редактора приложения к «Независимой газете» «НГ-Экслибрис» Андрей Щербак-Жуков; Роман Злотников — наиболее издаваемый автор, суммарный тираж его книг исчисляется миллионами
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В настоящее время в нашем колледже сложилась такая ситуация, что формировать читательскую культуру у наших студентов мы решили в большей
степени в системе внеаудиторной работы. Мы стремимся к тому, чтобы организационные формы внеклассной работы со студентами были интересными и
современными, чтобы они помогли вернуть молодому поколению уверенность
в том, что читать — это модно, престижно, интересно. Для формирования творчески активного читателя взаимодействие должно быть многосторонним.
Циклограмма годовых мероприятий по развитию читательской культуры
имеет следующую структуру:
• октябрь — литературная гостиная «День белых журавлей»;
• ноябрь — фестиваль фантастики «Скайфест»;
• декабрь — конкурс «Рождение сказки»;
• февраль — молодежный патриотический форум;
• март — поэтическая гостиная «Проба пера»;
• апрель — акция «Прочти книгу о войне»;
• май — круглый стол «Сохрани Землю и душу»;
• июнь — День славянской письменности и культуры.
Расскажем об этих мероприятиях более развернуто.
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экземпляров; писатели Михаил Ярков, Евгений Поляков, Александр Захватов, Иван Белогорохов, Марина Александрова, Татьяна Беспалова, Вадим
Громов. Сергей Лукьяненко пока к нам приехать не смог, зато в нашей библиотеке имеется автограф с его напутствием студентам. Писатели рассказывали о себе, о своем творчестве, читали отрывки из новых произведений.
Главным лейтмотивом всех выступлений звучало напутствие «Читать — это
полезно, важно, современно».
Наш фестиваль растет, развивается и уже не вмещается в один день, как
это было раньше. В прошедшем году дух фантастики витал в колледже три
дня. В первый «игровой» день работал фантастический шахматный клуб «НьюВасюки», компьютерный клуб «Стражи галактики», ну а для тех, кто уважает
кроссворды, головоломки и всякого рода «угадайки», была организована игровая площадка «Тайная комната». Во второй день для всех ценителей фантастической литературы работал лекторий «Лаборатория фантастики». Студенты с удовольствием рассказывали о своих любимых авторах, произведениях и
о волшебном фантастическом мире. Кроме того, в этом году студенты попробовали сами написать свои короткие фантастические рассказы. При работе
со студентами, участниками такого конкурса, преподаватели русского языка и
литературы разъясняют, что короткий рассказ обычно имеет главного героя,
целостно описывает какое-либо событие и состоит из завязки, кульминации и
развязки. Проще всего написать рассказ в настоящем времени и от первого
лица, обратив внимание на определенные языковые и композиционные аспекты: избегать повторений; использовать синонимы, эмфатические конструкции;
апеллировать ко всем органам чувств — зрению, слуху, осязанию, обонянию;
раскрывать чувства, эмоции, переживания автора или главного героя; предусмотреть не одну, а несколько кульминаций и развязок. В итоге на суд слушателей были представлены три произведения, а победителя определяли писатели, которые приехали на фестиваль. Им стала С. Пирова, рассказ которой
даже отнесли к особому жанру фантастической прозы — женское романтическое фентэзи.
В третий день прошло закрытие фестиваля в городском Дворце творчества
молодежи. В фойе дворца гостей встречали участники костюмированного шоу,
затем были подведены итоги конкурса плакатов и конкурса на лучшую эмблему фестиваля. Писатели с удовольствием давали автографы, а их новые книги пополнили библиотечный фонд колледжа.
В текущем учебном году фестиваль проходил на разных площадках —
в Детско-юношеской библиотеке и торговом доме «Книга» были организованы
две встречи с детским писателем Юрием Кузнецовым, который написал несколько книг о дальнейших приключениях героев А. Волкова «Волшебник Изумрудного города». Живое общение с писателями, безусловно, надолго запомнится
нашим студентам, и мы с нетерпением будем ждать новых встреч.
Региональный литературный детско-юношеский конкурс «Рождение
сказки». Конкурс проводится среди школьников и студентов Московской области в двух возрастных группах (от 7 до 13 лет и от 14 лет и старше) в четырех номинациях.
Участие в конкурсе «Рождение сказки» создает условия для развития общих и профессиональных компетенций, раскрытия творческого потенциала
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Молодежный патриотический форум. Студенческие группы колледжа вместе с классными руководителями и преподавателями истории, русского языка и литературы, педагогами дополнительного образования, библиотекарями
колледжа готовят литературно-музыкальные композиции, проводят читательские конференции по книгам о войне, поэтические конкурсы чтецов, конкурсы
сочинений, докладов, презентаций.
В основе такой работы педагогов колледжа со студентами — личностнодеятельностный подход. В ходе совместной творческой деятельности в студенческих группах формируются темы литературно-музыкальных композиций,
разрабатываются сценарии, распределяются роли. Очень важно, что в ходе репетиций студенты не только пытаются осмыслить содержание тех или иных произведений, но и пробуют встать на место главных героев, пожить их жизнью,
испытать их чувства. Более того, студенты размышляют над тем, как интонацией, движениями и жестами, костюмами и декорациями передать душевное
состояние поколения, на долю которого выпали испытания войной, чтобы максимально точно донести чувства главных героев до зрителей и слушателей.
Использование элементов театральной педагогики в воспитательном процессе дает студентам опыт продуктивного действия и партнерского общения, возможность выражения собственного мнения, импровизации в трактовке того или
иного образа, повышает мотивацию к участию в общественной жизни. Драматизация не знает скуки, это новая содержательная деятельность, которая, как
пишет С.И. Степанова, может научить студентов использованию невербальных выразительных средств, это деятельность, которой присущи смена ролевых позиций обучающегося и преподавателя и делегирование значимых ролей
образовательного процесса1.
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студентов и школьников, повышает мотивацию обучающихся к чтению и изучению творческого наследия писателей и поэтов, поднимает престиж русского языка, привлекает внимание обучающихся к значимым событиям в жизни
России. В 2015/2016 учебном году на конкурс было прислано более 40 работ,
в 2016/2017 — более 50 сказок, в 2017/2018 — 38 сказок, написанных студентами и школьниками из разных городов Московской области (Красногорск,
Орехово-Зуево, Подольск, Протвино, Серпухов, Волоколамск, Истра, Электросталь, Можайск).
Данный конкурс, кроме формирования читательской культуры студентов,
служит также средством профориентационной работы, повышая осведомленность школьников и их родителей о колледже и создавая у них положительное
впечатление о проводимых колледжем мероприятиях, преподавателях и студентах.

Поэтическая гостиная «Проба пера». Мысли о такой встрече в колледже вынашивались давно, и, как говорится, «если долго мучиться…» В итоге
21 марта 2015 (Всемирный День поэзии) в актовом зале собрались студенты
всех трех корпусов, которые занимаются творчеством. Первый раз представить
на суд зрителей свои произведения — это всегда волнительно. Волновались
1 Степанова С.И. Педагогика театральной деятельности как средство формирования профессиональной компетентности студентов // Мир науки, культуры, образования. 2017. № 1 (62).
С. 73—74.
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все: авторы, исполнители, зрители. Не все во взрослой жизни продолжат свое
творчество, не все станут поэтами. Но каждый, наверное, думал: «А вдруг?..»
Удовольствие от встречи получили все собравшиеся в зале. Появились свои
кумиры, многие стихотворения зазвучали по-новому.
Теперь встречи в поэтической гостиной проходят регулярно. В гостиную приходят поэты городского литературного объединения «Серпейка», они рассказывают о своем творчестве, проводят для студентов мастер-классы. В 2017 году
гостиную посетил автор знаменитого хита «Как упоительны в России вечера…»
поэт Виктор Пеленягрэ. Надо ли говорить, что встреча прошла при полном аншлаге и на высоком творческом подъеме.
Акция «Прочти книгу о войне». Эта ежегодная акция проходит в библиотеках колледжа уже в третий раз в преддверии Дня Победы. Студентам предлагается написать сочинение, отзыв, рецензию на книгу о войне. Для студентов в
библиотеках оформляются книжные выставки, посвященные героическим событиям Великой Отечественной войны: «Поклонимся великим тем годам…»,
«Девятьсот дней мужества», «Отчизна не забудет дорогое, военных будней
имя — Сталинград…», «Поверженный “Тайфун”», «Их подвиг жив, неповторим и вечен», «Поэзия войны… Поэзия мужества» и др., составляются рекомендательные списки.
Итогом акции является круглый стол «Память, переплавленная в строки».
Главный вопрос, который выносится на обсуждение участниками: «Нужно ли
читать книги о войне?» Выступающие делятся с собравшимися своими впечатлениями о прочитанных произведениях, среди которых как классика жанра
(Михаил Шолохов, Константин Симонов, Василь Быков…), так и книги современных авторов. Именно книги о войне долгие годы хранят события, факты,
имена и доносят их до потомков, чтобы помнили, знали, чтили. Из книг о войне у молодого поколения складывается представление о нашей истории, неоднозначной, трудной и в то же время героической, которой можно и нужно
гордиться. В книгах о войне раскрываются нравственные проблемы того времени, содержатся ответы на вопросы дня сегодняшнего. Поэтому, по мнению
всех принявших участие в акции, такие книги читать надо — чтобы знать, что
мир на Земле завоевали ценой человеческой крови, чтобы помнить и избежать
возможных ошибок в будущем.
В этом году мы будем отмечать 75-летие Сталинградской битвы, акция «Прочти книгу о войне» продолжается.
Круглый стол «Сохрани Землю и душу…». Неповторимая красота родной
природы во все времена побуждала браться за перо. Сколько писателей и поэтов в прозе и стихах воспели эту красоту. Еще в конце прошлого века Федор
Достоевский, Антон Чехов, Дмитрий Мамин-Сибиряк, Иван Бунин и другие стали писать о варварском отношении к природе, особенно к лесу. Писатели XX
века продолжили лучшие традиции своих предшественников.
Студенты поделились своими впечатлениями о прочитанных книгах Г. Троепольского «Белый Бим, черное ухо», В. Распутина «Прощание с Матёрой»,
В. Губарева «Саркофаг». Вместе с авторами они постарались ответить на вопрос: «Каковы нравственные пределы технического прогресса?» и пришли к
выводу, что литература, о которой шел разговор за круглым столом, учит нас
задуматься над тем, что же мы творим с природой. Слишком много в последние

День славянской письменности и культуры. В этот день в колледже проходит встреча, на которой студенты говорят о великом достижении человечества — изобретении письменности, о книге — могучем и самом универсальном средстве общения людей, народов, поколений.
По традиции, в День славянской письменности и культуры о своих новых
творческих работах рассказывают преподаватели и сотрудники колледжа, среди которых член Союза писателей России В.М. Голубев, к.ф.н. А.Ю. Астафьев,
поэт В.А. Плечёв.
Чтение книг — это процесс воспитания интеллигентного человека. Книги помогают стать романтиками, приобщиться к прекрасному, выстраивать отношения с окружающими, понять, что жизнь прекрасна и нужно жить наперекор всем
напастям. Именно книги помогают бороться с подростковым одиночеством, чтение погружает в другой мир, яркий, прекрасный, населенный героями, которые
выходят из сложных ситуаций, находят друзей, переживают первую любовь.
«Главное — читайте! Читающий человек — это представитель высшей касты. Всё, что вы видите в телевизоре и даже в компьютере, сделали читающие
люди. Сначала текст (сценарий), потом — кино или телесериал или даже токшоу. Сначала умение писать сочинения, потом — способность вести зажигательные политические речи и составлять грамотные законы. В основе любого
творчества всё равно лежит текст» (П. Басинский, современный писатель).
Культура чтения является частью читательской культуры, ее ядром, так как
охватывает процесс собственно чтения. Читательская культура не ограничивается деятельностным аспектом, с ней связаны духовные, ценностные, познавательные компоненты. Поощрение чтения — лейтмотив нашей работы со
студентами.

ПОЛОЖЕНИЕ
о региональном детско-юношеском конкурсе «Рождение
сказки» в ГБПОУ МО «Серпуховский колледж»
1. Общие положения
1.1. Положение о конкурсе «Рождение Сказки» определяет цели, задачи,
содержание, категории участников, порядок организации, проведения и подведения итогов конкурса «Рождение Сказки» (далее — Конкурс), направленного на содействие духовно-нравственному и патриотическому воспитанию
детей младшего и старшего школьного возраста, студентов, обучающихся по
программам среднего профессионального образования (далее — СПО), в целях пропаганды литературы, формирования читательской компетенции и для
поддержки юных талантов.
1.2. Конкурс проводит ГБПОУ МО «Серпуховский колледж» с участием члена Союза писателей России В.М. Голубева — преподавателя колледжа, при
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годы случается аварий и катастроф, чтобы не думать об этом и надеяться на
извечное человеческое «авось».
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участии Комитета по образованию администрации городского округа Серпухов,
Управления культуры администрации городского округа Серпухов, Центральной детско-юношеской библиотеки городского округа Серпухов, при поддержке
Совета депутатов городского округа Серпухов, Серпуховского отделения политической партии «Единая Россия». Информационную поддержку осуществляет
газета администрации городского округа Серпухов «Серпуховские вести».
1.3. Конкурс является детско-юношеским, проводится в творческих социально-культурных и образовательных целях и не может считаться коммерческим мероприятием.
2. Цели и задачи конкурса
2.1. Конкурс проводится в образовательных целях, а также в целях духовнонравственного и патриотического воспитания детей младшего и старшего
школьного возраста, студентов СПО.
2.2. Задачами Конкурса являются:
• повышение интереса детей младшего и старшего школьного возраста, студентов СПО к языку, литературе, культурным традициям, духовному наследию
народов России и всего мира;
• воспитание у подрастающего поколения любви и уважения к своей малой Родине;
• формирование позитивного имиджа семьи, развитие и пропаганда семейных ценностей и традиций;
• привлечение внимания подрастающего поколения к значимым событиям
в жизни Российской Федерации;
• создание привлекательного образа Серпуховского региона и Московской
области.
3. Участники конкурса
3.1. В Конкурсе могут принимать участие школьники и студенты в возрасте от 7 лет и старше.
3.2. Участие в Конкурсе является добровольным.
4. Сроки проведения конкурса
4.1 Конкурс проводится ежегодно.
4.2. Прием заявок и конкурсных материалов осуществляется с 10 мая по
10 ноября.
4.3. Подведение итогов Конкурса проводится в декабре.
5. Условия и порядок организации конкурса
5.1. Конкурс является открытым и проводится на бесплатной основе.
5.2. Конкурс осуществляется в двух возрастных группах (от 7 до 13 лет и от
14 лет и старше) и в следующих номинациях:
• «Лучшая сказка»;
• «Лучшая стихотворная сказка»;
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6. Требования к конкурсным работам
6.1. Для участия в Конкурсе допускаются творческие работы, соответствующие нормам русского языка и правилам оформления текста. Тексты, содержащие ненормативную лексику, а также тексты, имеющие в содержании признаки разжигания национальной, расовой либо религиозной розни, экстремизма,
не рассматриваются и к участию в конкурсе не допускаются.
6.2. Требования к оформлению конкурсных материалов:
• объем текста сказки не должен превышать 15 000 слов шрифтом Times
New Roman размера 14 (это соответствует примерно пяти страницам прозы или
15 страницам поэтических материалов);
• произведение должно быть подписано автором (указываются имя и фамилия участника);
• приветствуются иллюстрации к конкурсным материалам.
7. Работа жюри Конкурса
7.1. Персональный состав жюри определяется организатором Конкурса.
7.2. Члены жюри определяют три лучшие сказки в каждой возрастной группе и в номинации на основании критериев оценки:
• содержательность и соответствие сказки тематике Конкурса;
• оригинальность идеи;
• творческий замысел;
• художественный уровень работы, соответствие творческого уровня возрасту автора.
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• «Сказка — помощница в учебе»;
• дополнительная номинация, посвященная значимым событиям в России (Год литературы, Год Российского кино, Год экологии, 70-летие Победы и
т.д.).
5.3. Для участия в Конкурсе участником направляется электронное письмо,
содержащее текст сказки (отдельный файл в формате Microsoft Word) и следующие сведения: Ф.И.О., возраст, домашний адрес участника Конкурса; наименование учебного заведения; Ф.И.О. творческого руководителя.
5.4. Прием конкурсных материалов осуществляется в срок до 10 ноября в
электронном виде по электронному адресу: vladimir_golubev@lenta.ru c пометкой «на конкурс “Рождение сказки”».
5.5. Участник Конкурса, принимая решение о направлении творческой работы, тем самым выражает организаторам Конкурса свое безусловное согласие на публикацию своего произведения.

8. Определение и награждение победителей
8.1. Победители конкурса определяются членами жюри Конкурса.
8.2. Победители, занявшие 1—3-е места, награждаются ценными подарками и дипломами Конкурса.
8.3. Участникам Конкурса вручаются сертификаты.
8.4. Отмечаются работы по дополнительным номинациям.
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Вопрос. Возможно ли при оформлении согласия родителей (иных законных представителей) на выезд несовершеннолетнего гражданина за
пределы Российской Федерации указывать длительный срок, предполагающий многократные заграничные поездки?
Ответ. Как сообщается в письме Минюста России от 19.12.2017 № 12158024/17, порядок пересечения несовершеннолетним гражданином границы
Российской Федерации закреплен в статьях 20—22 Федерального закона от
15.08.1996 № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда
в Российскую Федерацию». Согласно статье 20 указанного закона в случае,
если несовершеннолетний гражданин Российской Федерации выезжает из Российской Федерации без сопровождения, он должен иметь при себе, кроме паспорта, нотариально оформленное согласие родителей (опекунов или попечителей) на выезд с указанием срока выезда и государства (государств), которое
(которые) он намерен посетить.
Срок выезда несовершеннолетнего гражданина из Российской Федерации
должен указываться на период, в который осуществляется выезд такого несовершеннолетнего за пределы Российской Федерации. При этом никакого законодательного ограничения такого срока (например, на 1 год и т.п.) не установлено.
По правилам, установленным статьей 190 Гражданского кодекса Российской
Федерации, срок действия согласия может определяться календарной датой
или истечением периода времени, который может исчисляться годами, месяцами, неделями, днями или часами. Также срок может определяться указанием
на событие, которое должно неизбежно наступить — совершеннолетие, окончание срока действия визы, паспорта и т.п.
Таким образом, с учетом действующего законодательства не запрещается
оформить нотариальное согласие на выезд ребенка из Российской Федерации
вплоть до достижения им совершеннолетия при условии, что ребенок будет посещать одни и те же страны, указанные в таком согласии.
При этом в согласии на выезд ребенка обязательно должны быть указаны
названия государств, которые ребенок намерен посетить. Названия государств,
планируемых для посещения, должны быть обозначены в согласии в соответствии с постановлением Государственного комитета Российской Федерации по
стандартизации и метрологии от 14.12.2001 № 529-ст «О принятии и введении
в действие Общероссийского классификатора стран мира» (вместе с ОК [МК
(ИСО 3166) 004-97] 025-2001)».
Вместе с тем, если речь идет о выезде несовершеннолетнего гражданина в
европейские страны, образующие так называемую Шенгенскую зону, следует
учитывать, что перемещение по территориям указанных стран осуществляется

Вопрос. Какие новые особенности при проведении профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних предусмотрены в связи с вступлением в силу с 1 января 2018 г. приказа Минздрава России от
10.08.2017 № 514н, которым утвержден Порядок проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних (далее — Приказ
№ 514н)?
Ответ. Как сообщается в письме Минздрава России от 29.01.2018 № 152/10/2-490, новеллы Приказа № 514н в сравнении с ранее действовавшим порядком медосмотров, следующие:
— отменены Порядки проведения предварительных осмотров и периодических осмотров детей при поступлении в образовательные учреждения и в период обучения в них; исключен осмотр детей в возрасте 1 год 9 месяцев и в 2
года 6 месяцев;
— переработан Перечень исследований при проведении профилактических
медицинских осмотров несовершеннолетних;
— оптимизирована учетная форма «Карта профилактического медицинского осмотра» и отчетная форма «Сведения о профилактических медицинских
осмотрах несовершеннолетних», утверждены Порядки их заполнения; возможно проведение профилактических осмотров не только в медицинских организациях, но и в образовательных организациях;
— разрешено участие в осмотре врача-хирурга при отсутствии в медицинской организации врача—детского хирурга;
— при изменении числа детей, подлежащих осмотрам, необходимо утверждать дополнительный (уточненный) календарный план осмотров;
— информированное добровольное согласие на осмотр оформляется заранее — не позднее, чем за 5 рабочих дней до его начала;
— результаты рентгенологических исследований учитываются не 3 месяца,
а 12 месяцев с момента проведения;
— максимальная продолжительность I этапа осмотра увеличена в два раза —
до 20 рабочих дней;
— разрешено считать осмотр завершенным в случае отказа ребенка (его
родителя) от проведения одного или нескольких медицинских вмешательств,
оформленного в соответствии с Федеральным законом;
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беспрепятственно гражданами других государств по единой визе для всех государств Шенгенской зоны. В связи с этим обозначение в согласии одной из этих
стран (например, страны, выдавшей соответствующую визу) со ссылкой на возможность посетить и другие страны Шенгенской зоны не противоречит требованиям, предъявляемым к содержанию согласия российским законодательством.
При этом отмечаем, что выдача согласия сроком на продолжительный период времени, а также без привязки к конкретной поездке может привести к
нарушению прав ребенка и невозможности обеспечения его интересов, а также породить впоследствии конфликтные ситуации.
Дополнительно отмечаем, что отсутствие в согласии на выезд ребенка конкретного срока действия такого согласия может являться основанием для отказа во въезде в иностранное государство при наличии иных требований, установленных законодательством государства въезда.
Согласие может быть дано на посещение как одной страны, так и нескольких по усмотрению законного представителя ребенка. Однако в этом случае
также следует учитывать наличие иных требований, установленных законодательством государства въезда.
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— данные о проведении осмотра вносятся в историю развития ребенка и в
учетную форму «Карта профилактического медицинского осмотра», внесение
указанных данных в иные медицинские документы, в том числе в «школьные
карты», Приказом № 514н не предусмотрено;
— учетная форма «Карта профилактического медицинского осмотра»
оформляется в одном, а не в двух экземплярах, как ранее, и хранится в медицинской организации;
— копия учетной формы «Карта профилактического медицинского осмотра»
направляется в детскую поликлинику по месту жительства ребенка, а также
выдается ребенку (его родителю), в том числе для последующего представления в образовательную организацию;
— медицинская организация, проводившая осмотр ребенка, направляет информацию о результатах осмотра медицинским работникам медицинского блока образовательной организации, где обучается ребенок.
Врач, ответственный за проведение профилактического осмотра, не позднее чем за 5 рабочих дней до начала его проведения обязан обеспечить оформление информированного добровольного согласия несовершеннолетнего (его
родителя или иного законного представителя) на проведение профилактического осмотра (далее — информированное согласие) и вручить (направить) несовершеннолетнему (родителю или иному законному представителю) оформленное информированное согласие и направление на профилактический осмотр
с указанием перечня осмотров врачами-специалистами и исследований, а также даты, времени и места их проведения.
В направлении на профилактический осмотр следует учитывать сведения
из оформленного информированного добровольного согласия несовершеннолетнего (его родителя или иного законного представителя).
При невозможности провести профилактический осмотр ребенка в полном
объеме в медицинской организации, где ребенок получает первичную медикосанитарную помощь, данная медицинская организация должна обеспечить ребенку прохождение указанного осмотра в иной медицинской организации, в
том числе в медицинской организации, которая проводит профосмотры обучающихся в образовательной организации.
При оформлении медицинской карты ребенка для образовательных учреждений дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного)
общего образования, учреждений начального и среднего профессионального
образования, детских домов и школ-интернатов и медицинской справки на несовершеннолетних, поступающих в учреждения начального, среднего и высшего профессионального образования, рекомендуется указывать сведения о
состоянии здоровья несовершеннолетнего с учетом результатов ранее проведенного профилактического осмотра.
Родителям рекомендуется представлять в образовательную организацию копию учетной формы «Карта профилактического медицинского осмотра» ребенка, поступающего или обучающегося в образовательной организации, и Медицинское заключение о принадлежности несовершеннолетнего к медицинской
группе для занятий физической культурой.
В соответствии со статьей 54 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-Ф3
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» органы государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья региональными нормативными правовыми актами должны утвердить условия проведения профилактических осмотров детям, в том числе обучающимся
в образовательных организациях.

РЕЗОЛЮЦИЯ
Всероссийского совещания руководителей органов управления
образованием субъектов Российской Федерации и руководителей
образовательных организаций дополнительного образования детей
туристско-краеведческой направленности
Участники Всероссийского совещания руководителей органов управления образованием субъектов Российской Федерации и руководителей образовательных организаций дополнительного образования детей туристско-краеведческой
направленности, обсудив вопросы развития туристско-краеведческой деятельности с обучающимися в целях воспитания и формирования культуры подрастающего поколения, отмечают.
Согласно Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 —
2017 годы (далее — Стратегия), утвержденной Указом Президента Российской
Федерации от 1 июня 2012 г. № 761, перед государством и обществом поставлена задача формирования новой общественно-государственной системы воспитания детей, обеспечивающей их социализацию, высокий уровень гражданственности, патриотичности, толерантности и законопослушности.
В Стратегии указана необходимость развития системы дополнительных образовательных услуг на бесплатной основе, инфраструктуры творческого развития и воспитания детей, расширения сети детских и юношеских творческих
объединений, клубов по месту жительства, лагерей труда и отдыха, других форм
самодеятельности детей и подростков; развития разнообразных форм туризма и краеведения; привлечения подростков к различным видам общественно
полезной и личностно значимой деятельности.
Учитывая актуальность развития детско-юношеского туризма участники совещания считают целесообразным сосредоточить основное внимание органов
государственной власти всех уровней, общественности, образовательных организаций на решении следующих задач.
1. Повышение вовлеченности обучающихся в активные формы туристскокраеведческой деятельности (походы, экспедиции, полевые сборы, палаточные лагеря, слеты).
2. Систематизация подходов к развитию детского туризма на региональном
и муниципальном уровнях, в том числе путем оптимизации документооборота
при организации туристских походов и экспедиций.
3. Укрепление и развитие системы профильных организаций туристскокраеведческой направленности (центров и станций детско-юношеского туризма
и краеведения) на региональном и муниципальном уровнях в части координации деятельности по вопросам программно-методического, консультационного,
организационного, кадрового обеспечения их деятельности с обучающимися.

СЕМИНАРЫ, КОНКУРСЫ, СОВЕЩАНИЯ

г. Уфа, 29 ноября 2017 г.

В целях решения вышеуказанных задач участники Совещания считают целесообразным рекомендовать:
• Министерству образования и науки Российской Федерации:
— совместно с экспертами в сфере детско-юношеского туризма актуализировать нормативные документы по вопросам регламентации туристскокраеведческой деятельности с обучающимися, в том числе обеспечить внесение
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в установленном порядке в Правительство Российской Федерации нормативного правового акта, регламентирующего организацию туристско-краеведческой
деятельности с детьми;
— провести всероссийское селекторное совещание с участием представителей региональных подразделений МЧС России МВД России, Роспотребнадзора, Росприроднадзора, органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, других заинтересованных министерств и ведомств, по вопросам формирования единых подходов к организации походно-экспедиционной деятельности
с детьми и повышения эффективности работы контрольно-надзорных органов
в сфере детско-юношеского туризма.
• Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека:
— рассмотреть вопрос о внесении изменений в текст СанПиН 2.4.4.3048-13
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству и организации работы детских лагерей палаточного типа» с учетом предложений участников
Совещания.
• Федеральному агентству по туризму:
— при разработке концепции федеральной целевой программы «Развитие
внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации на 2019—2025 годы»
предусмотреть тематические разделы, предусматривающие развитие активного
детского туризма, в том числе строительство туристских приютов и национальных троп, целевое финансирование различных форм детского активного туризма, проведение исследовательских работ по вышеуказанной проблематике.
• Органам законодательной и исполнительной власти субъектов Российской Федерации:
— создать условия для развития туристско-краеведческой и экскурсионной
деятельности в системе образования субъекта Российской Федерации;
— обеспечить на ежегодной основе разработку и утверждение календаря
туристско-краеведческих мероприятий с обучающимися с учетом календаря
всероссийских мероприятий, разрабатываемого Федеральным центром детскоюношеского туризма и краеведения;
— предусмотреть в региональном плане реализации Стратегии развития
воспитания мероприятия туристско-краеведческой направленности;
— содействовать участию представителей субъекта Российской Федерации
во всероссийских мероприятиях туристско-краеведческой направленности;
— способствовать созданию и развитию сети региональных и муниципальных маршрутно-квалификационных комиссий на базе образовательных организаций, обеспечив их межведомственное взаимодействие с аналогичными
комиссиями, функционирующими в системе спорта;
— содействовать развитию в субъекте Российской Федерации системы знаков отличия в детско-юношеском туризме, в том числе в части изготовления
и распространения знаков «Юный путешественник 1—9-й ступени» за счет бюджета субъекта Российской Федерации и централизованного учета награжденных с ведением соответствующего реестра, а также награждения обучающихся иными знаками отличия (например, за первый поход);
— оказывать содействие развитию деятельности профильных организаций
туристско-краеведческой направленности, в том числе способствовать: определению их в качестве межведомственного координатора выездных форм работы с детьми и организаций, ответственных за туристско-краеведческую направленность дополнительного образования; созданию на их базе региональных

ресурсных (модельных) центров, формируемых в рамках приоритетного проекта
«Доступное дополнительное образование детей»; привлечению их руководителей и ключевых специалистов в качестве экспертов и членов регионального совета по детскому туризму; укреплению материальной базы этих организаций;
— предусматривать выделение профильным организациям туристскокраеведческой направленности бюджетных средств на выполнение работ,
связанных с координацией, программно-методическим и организационным
сопровождением развития детско-юношеского туризма и краеведения на региональном и муниципальном уровнях;
— активизировать деятельность региональных советов по развитию детского туризма с привлечением в качестве экспертов представителей профильных
организаций туристско-краеведческой направленности;
— проанализировать содержание существующих региональных нормативных актов, регламентирующих туристско-краеведческую и экскурсионную деятельность, на заседаниях региональных советов по развитию детского туризма и предпринять меры по снижению административных барьеров;
— способствовать развитию палаточных лагерей, как одной из форм активного детского туризма.
• ФГБОУ ДО «Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения»:
— актуализировать перечень организаций, ответственных за туристскокраеведческую направленность дополнительного образования деятельности
в субъектах Российской Федерации;
— разработать рекомендации по содержанию деятельности профильных организаций туристско-краеведческой направленности, в том числе по целям, задачам и функциям, включаемым в уставные документы этих организаций;
— доработать проект Концепции развития туристско-краеведческой направленности дополнительного образования детей с учетом замечаний, высказанных в ходе Совещания;
— сформировать общественный совет из числа руководителей организаций
дополнительного образования детей туристско-краеведческой направленности
и организовать его работу по систематизации и регулярному предоставлению
в Министерство образования и науки Российской Федерации фактов противодействия развитию детско-юношеского туризма и повышению охвата детей образовательными программами туристско-краеведческой направленности;
— сформировать экспертно-методический совет из числа руководителей организаций дополнительного образования детей туристско-краеведческой направленности и организовать его работу по экспертизе образовательных программ туристско-краеведческой направленности с последующим размещением
прошедших экспертизу программ на официальном сайте учреждения;
— утвердить календарь всероссийских мероприятий на 2018 год;
— обеспечить возможность получения на официальном сайте учреждения консультаций по вопросам работы профильных организаций туристскокраеведческой направленности по организации туристско-краеведческой деятельности с обучающимися;
— обеспечить возможность общественного обсуждения на официальном сайте учреждения вопросов совершенствования нормативно-правового регулирования туристско-краеведческой и экскурсионной деятельности с обучающимися;
— доработать с учетом предложений, поступивших в ходе Совещания, методические рекомендации о развитии маршрутно-квалификационных комиссий как специализированных органов, обеспечивающих организационное и
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методическое сопровождение активных форм туристско-краеведческой деятельности в субъектах Российской Федерации и безопасность их проведения;
— доработать Положение о системе поощрения в детско-юношеском туризме с учетом замечаний, поступивших в ходе Совещания;
— доработать проект положения о Всероссийском слете юных туристов с
учетом замечаний и предложений, поступивших в ходе Совещания.
• Руководителям общеобразовательных организаций:
— активно взаимодействовать с профильными организациями туристскокраеведческой направленности при реализации общеобразовательных программ с применением форм туристско-краеведческой и экскурсионной деятельности (походы, экспедиции, экскурсии, слеты).
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СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

ОТ ПЕРЕМЕНЫ МЕСТ ЧТО-ТО ДА ИЗМЕНИТСЯ?
В Москве собираются разработать единое положение с новыми подходами к работе классного руководителя. Для этой цели создана инициативная группа, а сама соответствующая трудовая функция обозначена как «руководитель класса».
Одна из основных задач инициативной группы — определение единых,
признаваемых всеми участниками образовательного процесса критериев
эффективности руководителя класса, причем разработчики выразили пожелание, чтобы с нового учебного года положение о работе руководителя
класса стало не просто рекомендательным, а действующим рабочим документом, единым для всех московских школ.
Руководитель класса — координатор и оператор наиболее значимых образовательных мероприятий, связей с педагогами, руководством школы,
родительской общественностью. Он разрабатывает траекторию развития
каждого ребенка и всего класса, учитывая возможности каждого ребенка,
работает с учителями-предметниками. Перед рабочей группой стоит задача определить права руководителя и его сферу ответственности
«Руководство развитием класса — это тоже управленческий проект.
Обсуждение идет очень активно, не спокойно и за этим видна инициатива каждого директора — участника рабочей группы, его желание внести
вклад в принимаемое решение», — отметила директор школы № 1520
г. Москвы Вита Кириченко.
Участники рабочей группы, организованной Московским институтом открытого образования, планируют также выработать перечень примеров локальных актов о работе руководителя класса.

