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С
огласно Указу Президента РФ от 7 мая 2018 г. 
№ 204 «О национальных целях и стратегиче
ских задачах развития Российской Федера
ции на период до 2024 года», Правительству 
необходимо обеспечить достижение следу

ющих национальных целей развития Российской Фе
дерации на период до 2024 года:

а) обеспечение устойчивого естественного роста 
численности населения Российской Федерации;

б) повышение ожидаемой продолжительности жиз
ни до 78 лет (к 2030 году — до 80 лет);

в) обеспечение устойчивого роста реальных дохо
дов граждан, а также роста уровня пенсионного обес
печения выше уровня инфляции;
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г) снижение в два раза уровня бедности в стране;
д) улучшение жилищных условий не менее 5 млн се

мей ежегодно;
е) ускорение технологического развития Россий

ской Федерации, увеличение количества организаций, 
осуществляющих технологические инновации, до 50 % 
от их общего числа;

ж) обеспечение ускоренного внедрения цифровых 
технологий в экономике и социальной сфере;

з) вхождение Российской Федерации в число пяти 
крупнейших экономик мира, обеспечение темпов эко
номического роста выше мировых при сохранении ма
кроэкономической стабильности, в том числе инфля
ции на уровне, не превышающем 4 %; СИ
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и) создание в базовых отраслях экономики, прежде 
всего в обрабатывающей промышленности и агропро
мышленном комплексе, высокопроизводительного 
экспортно ориентированного сектора, развивающего
ся на основе современных технологий и обеспеченно
го высококвалифицированными кадрами [6].

В соответствии с этими национальными целями 
Правительство Российской Федерации совместно с ор
ганами государственной власти субъектов Российской 
Федерации должно разработать и представить до 1 ок
тября 2018 года для рассмотрения на заседании Сове
та при Президенте Российской Федерации по страте
гическому развитию и приоритетным проектам нацио
нальные проекты (программы) по следующим направ
лениям:

• демография;
• здравоохранение;
• образование;
• жилье и городская среда;
• экология;
• безопасные и качественные автомобильные до

роги;
• производительность труда и поддержка занято

сти;
• наука;
• цифровая экономика;
• культура;
• малое и среднее предпринимательство и под

держка индивидуальной предпринимательской ини
циативы;

• международная кооперация и экспорт.
Среди этих направлений особое значение имеет 

развитие социальной сферы в регионах РФ. По инициа
тиве главы Новосибирского региона Андрея Травнико- 
ва разрабатывается Стратегия социально-экономиче
ского развития Новосибирской области. В ней учиты
ваются все жизненно важные интересы жителей реги
она. Общая цель Стратегии — вывести Новосибирскую 
область в лидеры страны и стать базовым регионом 
в реализации президентских инициатив. В разработ
ке Стратегии «Сибирское лидерство» мог принять уча
стие каждый житель Новосибирской области [3].

Межсекторное взаимодействие в социальной 
сфере

Одна из особенностей Новосибирской области — 
тесное и продуктивное межсекторное взаимодействие 
в социальной сфере. Партнеры и равноправные участ
ники работы в социальном секторе — более 50 обще
ственных организаций. Они реализуют системные про
екты. Ни один проект, ни один социально значимый до
кумент не реализуется, ни одна проблема не решается 
без участия НКО.

Если затронуть вопросы демографического разви
тия региона, то следует подчеркнуть, что во многом 
благодаря совместным решениям с некоммерческими 
организациями власть оперативно реагирует на вызо
вы времени и запросы граждан.

Например:
• В рамках реализации приоритета по поддерж

ке многодетности вводятся новые поддерживающие 
выплаты: выплаты на ремонт и строительство жилья; 
финансовую поддержку семей, в которых есть перво
классники и студенты; приобретение многоместных 
автомобилей для семей от семи и более детей.

• Увеличивается рост рождений в семьях двоен и 
троен — для них появляется новая единовременная 
выплата.

• Принимаются решения о выплатах для такой ка
тегории семей, как семьи с детьми-инвалидами; орга
низуются специальные заезды для родителей вместе с 
детьми со сложными медицинскими диагнозами.

Как итог — количество и качество поддержки влия
ет на решения рождения детей, и в молодых семьях, и 
в семьях, где уже есть дети.

Использование семейного капитала и социаль
ного контракта

На территории региона с каждым годом растет чис
ло граждан, получивших сертификат на областной се
мейный капитал. Начиная с 2012 года и по состоянию 
на сегодняшний день их количество составляет более 
25 149 человек. С прошлого года расширены возмож
ности использования семейного капитала: теперь и на 
социальную адаптацию детей-инвалидов, и на приоб
ретение сельскохозяйственной техники.

Социальный контракт, в отличие от пособий и вы
плат, во многом позволяет изменить сформированную 
потребительскую позицию граждан. Это цивилизован
ные деловые отношения между государством и роди
тельским сообществом. За счет средств государствен
ной программы 1 762 семьи получили социальную по
мощь на общую сумму более 50 млн руб. на основании 
социального контракта.

В регионе учреждены награды для родителей: знак 
отличия «За материнскую доблесть» многодетным ма
терям; награда «Отцовская слава» многодетным отцам, 
воспитывающим детей в неполной семье. Традицион
ным стало проведение областного праздника День 
усыновления. В 2018 году при губернаторе Новосибир
ской области создан Областной Совет отцов.

В дошкольных организациях введены гибкие режи
мы пребывания детей. Одной из форм получения до
школьного образования являются семейные детские 
сады, которые входят в структуру действующих до
школьных организаций. На территории Новосибир
ской области осуществляют деятельность 19 семейных 
дошкольных групп.

Воздействие на демографические тенденции
Системные меры социальной поддержки и высо

кая рождаемость обеспечили условия для сохранения 
позитивной тенденции прироста населения. Согласно 
статистике, в течение периода 2012-2017 гг. на терри
тории Новосибирской области зафиксирован:

-  ежегодный рост рождений двух и последующих 
детей до 60 %;
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-  увеличение количества многодетных семей поч
ти на 15 %;

-  значительное снижение числа абортов (более чем 
на 35 %);

-  стабильное сокращение — более чем на 45 % — 
численности детей, от которых матери отказались при 
рождении.

Новосибирская область сохраняет стабильные по
зиции в десятке российских субъектов с наилучшими 
результатами по снижению количества детей-сирот. 
В 2017 году уменьшилось общее количество детей-си- 
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 
2,6 % (до 10 030 детей). Возврат детей в кровные се
мьи и передача на семейные формы воспитания и усы
новление существенно уменьшили численность детей 
в организациях для детей-сирот. Количество таких уч
реждений сократилось за последние годы в 2,5 раза. 
Этому способствовали и реализуемые практики:

-  мобильные психологические службы;
-  школы медиации;
-  группы родительского партнерства;
-  «семейные выходные»;
-  обучающие площадки для родителей.
В 2018 году планируется включение государствен

ных детских учреждений в инфраструктуру служб ран
ней помощи, обеспечивающих раннюю профилактику 
инвалидизации несовершеннолетних.

В Новосибирской области в последние годы наблю
дались позитивные демографические сдвиги. Однако 
в 2017 году, как и в стране в целом, наметилась есте
ственная убыль населения. Это тревожный тренд, тре
бующий особого внимания к системе поддержки се
мей с детьми. Мы ищем новые возможности и ресур
сы, включая: увеличение количества мест в дошколь
ных образовательных организациях для детей младше 
3 лет; повышение качества и условий оказания меди
цинской помощи детям в поликлиниках и стационарах 
круглосуточной помощи.

При сохранении в 2017 году в полном объеме всех 
льгот и выплат, с февраля 2018 года увеличен размер от
дельных пособий, компенсаций и социальных выплат. 
Это более чем 30 выплат, которые производятся и за 
счет средств федерального бюджета. Начиная с января 
2018 года, в Новосибирской области приступили к ис
полнению поручения Президента РФ и Федерального 
закона о назначении ежемесячной денежной выплаты в 
связи с рождением первого ребенка до достижения ре
бенком полутора лет. Дополнительно, помимо социаль
ных служб и организаций, информация о новой выплате 
размещается в органах ЗАГС. В отношении ряда мер бы
ли введены критерии нуждаемости. Основными усло
виями являются уровень дохода граждан и обязатель
ность занятости трудоспособного населения.

Реабилитация инвалидов и социальное сопро
вождение

Если коснуться вопроса о реабилитации инвалидов 
и социальном сопровождении, то следует отметить,
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что в Новосибирской области проживает 192 000 че
ловек с инвалидностью. Обеспечение беспрепятствен
ного доступа инвалидов к объектам и услугам являет
ся приоритетной задачей отраслевых органов власти 
и организаций различных сфер деятельности. Сформи
рованы Паспорта доступности на 840 объектов учреж
дений приоритетных сфер жизнедеятельности для ин
валидов. Элементами доступности обустроено 11 уч
реждений социальной защиты областной собственно
сти (установлены поручни, обустроены санитарно-ги
гиенические помещения, прилегающая территория, 
парковки и стоянки).

Социальные службы берут на себя еще одну соци
альную проблему: устранение социальной отчужден
ности людей старшего возраста. Это более 25 % от об
щей численности населения. Мы продолжаем удержи
вать 100 % уровень доступности по стационарному и 
надомному обслуживанию. Среди новых эффектив
ных форм оказания социальной помощи людям стар
ших возрастов следует выделить стационарозамещаю
щие технологии. Это — приемная семья для граждан 
пожилого возраста и инвалидов и выездные мобиль
ные бригады.

В соответствии с федеральной повесткой мы начи
наем развивать такое направление, как сопровождае
мое проживание граждан пожилого возраста и инва
лидов. Технология сопровождаемого проживания ре
ализуется в Ояшинском детском доме-интернате для 
умственно отсталых детей с 2010 года. Социальная го
стиница, спортзал, два ипподрома, животноводческий 
комплекс, теплица, завод по переработке молока, сад, 
огород — все это работающая модель проживания, 
трудоустройства, адаптации молодых инвалидов.

В Областном комплексном центре социальной адап
тации граждан в первом полугодии 2018 года открыто 
отделение сопровождаемого проживания инвалидов, 
начали работу тренировочные квартиры для адаптации 
к условиям самостоятельного проживания.

Основу социальной защиты граждан пожилого воз
раста составляет система социального обслуживания. 
В настоящее время социальные услуги нуждающим
ся пожилым людям предоставляют 59 организаций со
циального обслуживания различных видов и типов. 
В Новосибирском доме ветеранов создается отделе
ние временного пребывания граждан пожилого воз
раста «ДеДский сад для пожилых».

Актуальным направлением становится проект об
учения компьютерной грамотности пожилых людей. 
Курсы открыты в 15-ти учреждениях. Проводится ра
бота по стимулированию родственного ухода за граж
данами старшего поколения: «Школы милосердия» и 
«Школы ухода за пожилыми людьми». Функционируют 
Университеты пожилых людей, проекты, «Социальный 
патронаж», направленный на обеспечение физиологи
ческих, социальных потребностей пожилых.

Для поддержания физической формы пожилых 
граждан все стационарные учреждения оснащены тре СИ
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нажерами и спортивным инвентарем. К услугам граж
дан пожилого возраста: занятия йогой, плавание, кино
лектории, психокоррекционные занятия, массаж. Для 
старшего поколения сформирован специализирован
ный банк вакансий с надомными, временными, гибки
ми и дистанционными формами занятости.

Несколько слов о проблеме выявляемости тех, кто 
нуждается в социальном обслуживании, повышение 
информированности граждан о своих правах в сфере 
социального обслуживания. Она решается через соз
дание в 100 % областных учреждений сайтов, орга
низацию межведомственных механизмов взаимодей
ствия, благодаря активной работе в онлайн-режиме.

Потребности удаленных муниципальных образо
ваний обеспечиваются регулярной работой выездных 
мобильных бригад, изданием информационных мате
риалов. Максимально полно и быстро отрабатывается 
обратная связь. Социальные сети, круглосуточная го
рячая линия — это те формы работы, которые позволя
ют в постоянном режиме видеть, в каком районе есть 
коммуникационные сбои и недоработки.

Развитие рынка труда
Ситуация на официальном рынке труда Новосибир

ской области характеризуется как относительно ста
бильная. В 2017 году в Новосибирской области сло
жился один из самых высоких уровней занятости на
селения в Сибирском федеральном округе — 64,4 % 
(по СФО — 62,3 %). Уровень безработицы — 5,8 % (по 
СФО — 7,2 %). Уровень официальной безработицы на 
начало 2018 года составил 0,9 % (по СФО — 1,3 %). При 
содействии службы занятости за год трудоустроено 
более 75 000 ищущих работу граждан, уровень трудо
устройства составил 74 %.

Прошли обучение по профессиям, востребованным 
на рынке труда, около 5 000 безработных граждан и бо
лее 1 100 женщин, находящихся в отпуске по уходу за 
детьми.

Работают 17 554 инвалида. В 2017 году трудоустрое
но 2 740 человек, имеющих инвалидность, или 62 % от 
обратившихся в центры занятости. Выстроено взаимо
действие с Учреждением медико-социальной экспер
тизы. В 2017 году в центры занятости поступило более 
10 600 индивидуальных программ реабилитации или 
абилитации инвалидов.

В сфере среднего профессионального образова
ния продолжается развитие инфраструктуры подго
товки кадров и обучения c учетом прогноза рынка тру
да, социально-экономического развития региона. При
оритетным направлением стало достижение стандар
тов мирового уровня. В 2017 году в профессиональных 
образовательных учреждениях реализовывалось 165 
программ подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих, специалистов среднего звена и программ 
профессиональной подготовки для лиц с ограничен
ными возможностями здоровья. Численность студен
тов составила более 28 000 человек.

Исходя из потребности работодателей в кадрах, за 
2013-2017 годы открыты программы подготовки по 54 
новым профессиям и специальностям. По итогам 2017 
года уровень трудоустройства выпускников по про
граммам среднего профессионального образования 
составил 84,6 % от общего числа выпускников.

В начале 2018 года достигнуто значительное сокра
щение зарегистрированной задолженности по выпла
те заработной платы по сравнению с началом 2017 го
да — в 2,7 раза (c 96 млн рублей до 40 млн рублей). За
2017 год в Новосибирской области — майские Указы 
Президента Российской Федерации по целевым пока
зателям средней начисленной заработной платы ис
полнены. На 2018 год в консолидированном бюджете 
Новосибирской области в полном объеме предусмо
трены средства для достижения целевых показателей, 
установленных майскими указами Президента Россий
ской Федерации.

В заключение следует отметить, что Новосибирская 
область — социально ответственный регион. Здесь по
лучают всестороннюю поддержку все, кто в ней нуж
дается. Конечно, не смотря на положительные резуль
таты в целом, в некоторых отраслях социальной сфе
ры остаются вопросы, требующие решения. Это необ
ходимость дальнейшего развития инфраструктуры, 
укрепление материально-технической базы, повыше
ние кадрового потенциала и качества услуг.

Еще одна точка роста социальной сферы — посте
пенный переход от темы доступности услуг населе
нию к предоставлению комплексного обслуживания. 
В этом — смысл предстоящей работы.
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Регионы и Рособрнадзор обсудили организацию ЕГЭ— 2019
Итоги кампании ЕГЭ 2018 года и задачи на новый учебный год обсудили на традиционном совещании Феде

ральной службы по надзору в сфере образования и науки. Министры образования всех субъектов РФ получили 
оценку своей работы в динамике с предыдущими экзаменационными кампаниями.

Руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов обратился к региональным министрам образования с поруче
нием приложить максимальные усилия для сохранения положительных результатов, достигнутых в работе над 
единым государственным экзаменом.

«Мы пять лет проводим максимально объективный ЕГЭ. Теперь нам необходимо удержать уровень, это не так 
просто, как кажется. Многие думают, что цели достигнуты, и можно расслабиться. Однако сейчас начинается са
мое сложное — мы обязаны сохранить заданный нами же уровень организации и объективности ЕГЭ», — сказал 
Сергей Кравцов.

Он обратил внимание, что необходимо тщательнее отслеживать и использовать результаты оценочных про
цедур с 4 класса, когда школьники пишут первые ВПР. Впереди еще есть время сделать выводы и многое испра
вить. В то время как многие только начинают анализировать после ЕГЭ в 11 классе, когда что-либо изменить для 
конкретного поколения уже невозможно.

Каждому региону и школе необходимо точечно прорабатывать все неусвоенные темы и предотвратить нако
пление слабых звеньев в цепи знаний к моменту единого государственного экзамена.

Начальник Управления оценки качества общего образования Рособрнадзора Игорь Круглинский отметил, 
что в этом году региональные ситуационные центры работают в целях мониторинга проведения ЕГЭ во всех 
субъектах.

Директор Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) Оксана Решетникова среди достиже
ний ЕГЭ 2018 года назвала сокращение доли участников, не преодолевших минимальный порог по таким пред
метам, как математика профильного уровня, история и физика. Также она отметила снижение доли участников, 
не преступивших к решению заданий с развернутым ответом.

В ходе совещания руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов отметил Мурманскую, Тюменскую и Ленин
градскую области, где ЕГЭ— 2018 прошел на высоком организационном уровне.

Источник: http://minobr.nso.ru/news/8170

Первокурсники из разных городов России записали видеообращение к выпускникам 2019 года
Первокурсники из разных городов России записали видеообращение к выпускникам 2019 года, в котором по

делились своими впечатлениями о едином государственном экзамене, рассказали о своих планах и дали советы, 
как лучше всего подготовится к ЕГЭ.

Более ста видеороликов поступило в Рособрнадзор после окончания сентябрьской волны ЕГЭ. В своих ра
ботах ребята призывают выпускников отбросить все тревоги и сосредоточиться на подготовке к экзамену, ведь 
успешная сдача экзамена позволит поступить в выбранный вуз. «С детства я хотел стать авиаконструктором, и 
ЕГЭ позволило мне осуществить свою мечту», — рассказал Иван, студент Московского авиационного института.

Подготовиться к ЕГЭ 2019 года участникам помогут видеоконсультации от разработчиков экзаменационных 
заданий, которые Рособрнадзор ежегодно публикует на своем YouTube-канале. В этом году у выпускников есть 
возможность задать свой вопрос специалистам через соцсети ведомства. Лучшие вопросы войдут в итоговый 
материал.

Источник: http://minobr.nso.ru/news/8135
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