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1. Введение 

Сегодня в нашей стране актуальны вопросы формирования у детей и 

молодежи основ социальных и гражданских качеств, развитие способностей 

к самоопределению, самореализации через поиск, творчество, продвижение и 

реализацию социально значимых инициатив, проектов, программ. 

Приоритетными направлениями социальной сферы Шклова является 

воспитание гражданина, семьянина, защитника Отечества, труженика, 

человека, готового жить в обществе и создавать блага для него, естественно – 

реализовать себя. 

Воплощение и развитие модели социального развития города Шклова 

реализуется в смысловых понятиях: «детство», «семья», «здоровый образ 

жизни», «социум». Взаимодействие всех заинтересованных служб, ведомств, 

отделов направлено на повышение престижа семьи, создание такого 

алгоритма практической помощи ребенку, родителям, семье, который 

поможет решить проблемы материальные, юридические, социальные, 

психологические, создать благоприятные условия жизни детей, подростков и 

молодежи.  

Для детей и вместе с детьми в Шклове 

работает инициатива ЮНИСЕФ «Город, 

дружественный детям». Основной целью 

реализации инициативы является создание 

благоприятный условий и формирование 

безопасной среды для жизни детей и 

молодежи в городе Шклове. Отличительной 

чертой этой инициативы является обязательное участие детей и молодежи в 

процессах принятия решений, затрагивающих их интересы. 

Город Шклов присоединился к международной инициативе «Город, 

дружественный детям» в 2011 году. Это способствовало активизации работы 

Шкловского районного исполнительного комитета и других служб по 

решению проблем, с которыми сталкиваются молодые люди города.  

В конце 2011 года инициатива была представлена широкой 

родительской общественности на региональном родительском собрании. 

С 2011 года действует общественное самоуправление детей и учащейся 

молодежи – городской молодежный парламент.  

Реализацию инициативы освещают региональные телеканалы «Шклов 

ТВ», газета «Ударны фронт». Все значимые мероприятия в рамках 

реализации инициативы освещаются также на сайтах Шкловского 

райисполкома и ГУО «Центр детского творчества «Прамень» г. Шклова», а 

также в группе в социальных сетях. 

Создание условий для благополучия и творческой самореализации 

детей всегда являлось приоритетным направлением работы исполнительного 

комитета. Участие Шклова в инициативе стало новым стимулом для 

продолжения этой работы и его творческого переосмысления, даёт 

возможность поиска новых ресурсов для повышения эффективности 
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местного самоуправления, способствует более полной реализации прав 

детей, формированию гражданственности у подрастающего поколения. 

Итогом анализа работы стала подготовка доклада «Положение детей в 

городе Шклове». С этой целью проведена оценка Индекса дружественности 

города детям. 

В ходе оценки Индекса дружественности города детям учитывалось 

7 основных параметров: 

1. Участие детей в общественной жизни и принятии решений. 

2. Жилая среда. 

3. Безопасность детей в городе. 

4. Охрана здоровья и здоровый образ жизни. 

5. Образование и развитие. 

6. Досуг и культура. 

7. Помощь в трудной жизненной ситуации. 

Полученные значения параметров и Индекс дружественности города 

детям помогут повлиять на процесс принятия решений в отношении 

намеченных мер по созданию благоприятных условий для жизни детей в 

городе. 

В подготовке доклада о положении детей в городе приняли активное 

участие учащиеся ГУО «Средняя школа № 1 г. Шклова», ГУО «Средняя 

школа № 4 г. Шклова», ГУО «Гимназия г. Шклова», ГУО «Центр детского 

творчества «Прамень» г. Шклова». 

Каждый параметр оценивался по индикаторам двух типов: 

объективным и субъективным.  

Источниками информации для расчета объективных индикаторов 

явились данные, содержащиеся в ведомственной или статистической 

отчетности, которые регулярно предоставляются подразделениями 

райисполкома, отвечающими за соответствующую социальную сферу.  

Источниками информации для расчета субъективных индикаторов 

явились опросы, проводимые среди детей в возрасте 6-12 лет, детей в 

возрасте 13-17 лет и родителей детей от 0 до 12 лет.  

Каждый индикатор имеет значение от 0 до 10, где 10 означает 

максимально благоприятное условие, а 0 – крайне неблагоприятное условие. 

Индекс города, дружественного детям, составляет среднее арифметическое 

значений 7 параметров.  

В ходе сбора банных было опрошено более 240 человек и обработано 

252 анкеты.  

По итогам анализа объективных и субъективных индикаторов Индекс 

дружественности города Шклова к детям составил 6,2. Нормированное 

значение по объективным индикаторам – 6,8. Нормированное значение по 

субъективным индикаторам – 6,1. 

Нормированные значения индикаторов по семи основным параметрам 

следующие: 

 

 



5 

 

 

Индекс дружественности города к детям 6,2 

Индикатор 
Нормированное 

значение индикатора 

Участие детей в общественной жизни и принятии решений 4,2 

Жилая среда 6,6 

Безопасность детей в городе 5,9 

Охрана здоровья и здоровый образ жизни 7,6 

Образование и развитие 7,1 

Досуг и культура 6,9 

Помощь в трудной жизненной ситуации 5,3 

 

 

2. Информация о городе 

  

Шклов – город Могилевской области Республики Беларусь, 

расположен на Днепре в 35 км севернее Могилева; на пересечении 

автодороги Могилёв – Шклов – Орша Р76.  

Территория города Борисова – 10,7 кв. км.  

Свое название городок получил от речки Шкловы (ныне – Шкловки). 

Корень гидронима Шклова (Шкловка) представляет собой тот же языковой 

элемент, что и вторая часть названия реки Ворсклы (приток Днепра). 

Элемент -скл- в давние времена, как можно думать, был географическим 

термином для обозначения текущей воды. Наименование Ворскла (Вор + 

скла) этимологически означает «лесная речка» и свидетельствует о том, что 

эта река, как и Шкловка, была частью единого водного пути с севера на юг и 

в обратном направлении. 

Герб Шклова – в голубом поле рука, которая держит серебряный 

безмен. 

Шклов получил право на самоуправление 

в 70-х годах XVI века вместе с Могилевом. 

10 апреля 1762 года король Август III 

подтвердил Шклову Магдебургское право, 

обязательным атрибутом которого были герб и 

печать. Городская печать Шклова имела два 

изображения – вверху герб Погоня, внизу – 

герб Шклова. 

В советское время не применялся. 

Восстановлен в независимой Беларуси. 26.07.2002 г. герб 1762 года был 

зарегистрирован в Гербовом матрикуле РБ и стал официальным символом г. 

Шклова. 

23 июля шкловчане празднуют День города.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%91%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%91%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%88%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%91%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82_III
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%8F_%28%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B1%29
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Общая численность населения Шклова составляет 16 245 человек. 

Шклов – это небольшой промышленный город Могилевской области. В 

городе функционируют организации: ОАО «Бумажная фабрика «Спартак», 

ОАО «Шкловский маслодельный завод», ОАО «Шкловский комбикормовый 

завод», РУП «Завод газетной бумаги», РУП «Завод газетной бумаги» филиал 

«Домостроение», ЧУП «Комбинат кооперативной промышленности». 

Социальная сфера Шклова развита достаточно хорошо. 

В Шклове большое внимание уделяется эстетическому воспитанию 

детей и молодежи, чему способствуют районный Дом культуры, детская 

школа искусств, централизованная библиотечная система, Шкловский 

районный историко-краеведческий музей и Центр детского творчества. 

Ежегодно воспитанники школы искусств, Дома культуры, Центра 

детского творчества принимают участие в международных, 

республиканских, областных конкурсах и фестивалях.  

Большой популярностью среди детей и подростков пользуются 

интеллектуальные игры, которые проводит Центр детского творчества, а 

также тематические концерты, которые проводит районный Дом культуры. 

К услугам жителей Шклова сеть спортивных учреждений: 

государственное учреждение «Центр физкультурно-оздоровительной работы 

с населением Шкловского района», государственное специализированное 

учебно-спортивное учреждение «Детско-юношеская спортивная школа 

Шкловского района», ФСУ футбольный клуб «Спартак» г. Шклов, 1 стадион, 

3 хоккейных коробоки, 19 спортивных залов, 2 теннисных корта, 

18 волейбольных, 15 баскетбольных площадок, 3 мини-бассейна, 2 бассейна. 

Наибольшей популярностью среди молодежи пользуются футбол, 

вольная борьба, тайский бокс, плавание, волейбол, шашки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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3. Описание положения детей в городе 

3.1. Участие детей в общественной жизни и принятии решений 

 

  

 

Присоединение Шклова к инициативе «Город, дружественный детям» 

стало очередным шагом на пути совершенствования форм и методов 

взаимодействия местных органов власти с юными горожанами, забота о 

которых неотъемлемая часть 

повседневной работы 

исполкома и Совета 

депутатов. 

В 2011 году на базе 

государственного 

учреждения 

дополнительного 

образования «Центр 

творчества «Прамень»         

г. Шклова» был создан 

детский парламент по 

реализации инициативы «Город, дружественный детям». 

По инициативе ребят в декабре 2017 года – январе 2018 года проведен 

конкурс эскизов эмблемы «Шклов – город, дружественный детям».  

Председатель детского парламента в декабре 2016 года принимала 

участие в Республиканской конференции «Город, дружественный детям: 

развитие инициатив, равные возможности для детей и молодежи». 

В городе ежегодно проводятся встречи детского парламента с 

директорским корпусом учреждений образования, на которых парламентарии 

предлагают свои идеи и новации для реализации проектов, акций, 

тематических праздников. Приятно отметить, что инициатива молодых 

нашла поддержку в различных слоях и возрастных группах населения нашего 

города. 

Также члены Детского парламента помогают своим сверстникам и 

педагогам в школе организовывать и проводить различного типа 

мероприятия: тематические информационные часы, открытые диалоги, 

выставки поделок или плакатов, концерты, дискотеки. 

 

Индикатор Тип индикатора 

Нормированное 

значение 

индикатора 

Доля детей и родителей, указавших на то, что они 

получали информацию о том, какие решения в 

отношении детей принимались в городе, в течение 

последних 12 месяцев 

Субъективный 
3,5 

Доля детей и родителей, указавших на то, что их 

мнением по вопросам, связанным с детьми, 
Субъективный 3,1 

Индекс 4,2 
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интересовались представители органов власти в 

течение последних 12 месяцев 

Доля детей, принимавших участие в подготовке, 

проведении или подведении итогов общественных 

мероприятий в течение последних 12 месяцев 

Субъективный 7,4 

Доля детей, принимавших участие в выборах 

детского самоуправления на уровне школы или города 

в течение последних 12 месяцев 

Субъективный 2,3 

Степень удовлетворенности собственным участием 

в принятии решений на уровне города 
Субъективный 4,9 

 

В городе Шклов проходит много мероприятий с участием молодежи, 

где дети и подростки могут проявить себя как в качестве рядовых зрителей, 

так и непосредственными организаторами праздников (Встречаем Старый 

Новый год, День Молодежи, День Огурца, День Независимости, День 

Знаний). 

Несмотря на то, что во всех учреждениях образования действуют 

детские и молодежные общественные объединения БРПО и БРСМ, которые 

регулярно проводят публичные выборы в состав актива, показатель доли 

детей, принимавших участие в выборах детского самоуправления на уровне 

школы или города составил всего 4,2, что является удовлетворительным 

показателем для нашего города. 

 Считаем необходимым продолжать работу по активному вовлечению 

детей и подростков в подготовку и проведение общественных мероприятий. 

 

 

3.2. Жилая среда  

 

 

Благоустройству дворовых территорий и детских площадок города 

Шклова уделяется большое внимание. В городе имеется 40 детских 

площадок, закреплены они за 24 организациями, которые осуществляют 

поддержание порядка на этих территориях. 

23 сентября 2016 года состоялось торжественное открытие Ледовой 

арены. Вечером в этот 

день было многолюдно и 

шумно, собрались все, 

кому не безразличен 

спорт, здоровый образ 

жизни. Многие из них с 

удовольствием 

прошлись по 

многочисленным 

помещениям дворца, тем 

самым побывали на обзорной экскурсии по новому спортивному объекту 

Индекс 6,6 
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Шклова. За прошедший год Ледовая арена стала визитной карточкой Шклова 

и любимым местом отдыха горожан и гостей города. 

При реализации мероприятий Государственной программы по 

созданию безбарьерной среды жизнедеятельности физически ослабленных 

лиц в городе оборудованы 

пандусами многие социально 

значимые объекты, в том 

числе поликлиники, 

магазины. В 3 опорных 

школах и дошкольных 

учреждениях оборудованы 

пандусы на центральных 

входах, на верандах 

групповых участков, поручни 

в кабинетах, классах, 

группах, санузлах, 

коридорах, приобретены 

специальные стулья для занятий, установлены опоры на территории 

учреждений, для центра коррекционно-развивающего обучения и 

реабилитации (ЦКРОиР) приобретено специальное оборудование для 

реабилитации, обучения и отдыха детей с особенностями развития.  

Качественный анализ параметра "Жилая среда" показывает, что в 

городе существует ряд вопросов, над которыми необходимо работать. Только 

20% родителей отметили, что их дом не имеет барьеров для инвалидных и 

детских колясок. Почти 20% детей и родителей отметили, что возле их дома 

нет площадки, где дети могут играть. Только 70% детей и родителей 

убеждены, что возле их дома чисто и нет мусора. В анкетах прозвучали 

предложения больше строить детских площадок во дворах домов и оснащать 

их современным оборудованием.  
 

Индикатор 
Тип 

индикатора 

Нормированное 

значение 

индикатора 

Доля домов, оборудованных для безбарьерного 

доступа детских и инвалидных колясок 
Субъективный 1,9 

Доля детей и родителей, указавших на то, что в 

квартире есть детская комната, где ребенок 

спит, играет и делает уроки 

Субъективный 8,4 

Доля детей и родителей, указавших на то, что 

рядом с домом есть место с оборудованной 

площадкой, где дети могут играть 

Субъективный 7,0 

Доля детей и родителей, указавших на то, что в 

городе есть площадки или учреждения, где дети 

могут заниматься спортом 

Субъективный 6,3 
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Доля детей и родителей, указавших на то, что в 

районе возле дома (на расстоянии не более 15 

минут ходьбы) есть места, где дети могут 

находиться в контакте с природой (скверы, парки) 

Субъективный 
8,0 

Доля детей и родителей, указавших на то, что 

вокруг домов чисто и нет мусора 
Субъективный 8,2 

Степень удовлетворенности состоянием жилой 

среды 
Субъективный 6,3 

 

Полученная данная информация позволяет сделать вывод, что в городе 

необходимо продолжить работу по созданию условий для безбарьерного 

доступа детских и инвалидных колясок. 

 

 

3.3. Безопасность детей в городе 

 

 

Анализ профилактической работы в городе показывает, что в практику 

работы вошли системные и долгосрочные организационные формы с 

обучающимися и родителями: профилактические акции: «Мир в семье – 

общество без насилия», «Дружим с законом!», «Профилактика и ТЫ», 

конкурс-эстафета по правовому просвещению среди состоящих на учете в 

инспекции по делам несовершеннолетних управления внутренних дел 

Шкловского райисполкома, олимпиады по здоровому образу жизни, 

правовому просвещению обучающихся, курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности».  

Сохраняется положительная динамика вовлечения школьников в 

объединения по интересам и секции, что является одним из важнейших 

средств профилактики противоправного поведения и воспитания, что 

составляет 100% обучающихся, состоящих на различных видах учета. 

Через семейные советы, психологические гостиные, совместные 

детско-родительские мероприятия, родительские собрания проводится 

работа по повышению роли семейного воспитания.  

Уровень заболеваемости детей в результате травм и отравлений в 

Шкловском районе составляет: 2016 год – 322 случая, 2017 год – 338 случая.  

Число несовершеннолетних (детей в возрасте 0-17 лет), потерпевших 

от совершенных преступлений на 2017 год, составляет 3 случая. 
Вопросы состояния подростковой преступности и принимаемых мер по 

профилактике противоправного поведения в 2017 году рассматривались 

трижды на заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних, пять раз на 

советах отдела образования, совещаниях руководителей учреждений общего 

среднего образования. 

Проводится комплекс мероприятий по профилактике асоциальных 

явлений среди несовершеннолетних, предупреждению насилия и семейного 

неблагополучия: Дни здоровья, Дни профилактики правонарушений, Недели 

правовых знаний с участием специалистов заинтересованных служб и 

Индекс 5,9 
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ведомств, акции «Семья без насилия», «Мир в семье – общество без 

насилия».  Постоянно осуществляются рейды по семьям, требующим особого 

внимания, практикуется посещение неблагополучных семей в ходе рейдов 

учительско-родительских патрулей.  

Для профилактики и предупреждения насилия в отношении детей 

необходимо продолжить работу по повышению уровня информированности 

и правовой грамотности населения.   

 

Индикатор Тип индикатора 

Нормированное 

значение 

индикатора 

Уровень заболеваемости детей в результате 

травм, отравлений и некоторых других 

последствий воздействия внешних причин Объективный 
5,4 

Доля несовершеннолетних (детей в возрасте 0-17 

лет), потерпевших от совершенных преступлений Объективный 
8,8 

Доля детей и родителей, указавших на то, что, 

находясь вне дома, дети не подвергались 

физическому и/или психическому насилию в течение 

последних 12 месяцев Субъективный 
5,6 

Уровень смертности детей и молодых людей в 

возрасте 5-19 лет Объективный 
3,4 

Степень безопасности проживания детей в городе Субъективный 
6,3 

 

Анализируя результаты мониторинга, считаем, что безопасность в 

городе обеспечивается, но существуют определенные проблемы, связанные с 

вопросами совершения преступлений в отношении детей (включая 

уклонение родителей от содержания детей). В связи с этим предлагается 

усилить межведомственное сотрудничество в работе с родителями, которые 

уклоняются от содержания детей, при этом активно вовлекать местное СМИ. 

 

 

3.4. Охрана здоровья и здоровый образ жизни 
 

 

Общая численность населения Шклова составляет: городское 

население – 16 245 человек, население района – 11 385 человек. Численность 

детского населения в возрасте от 0 до 17 лет составляет: 2016 год – 5041, 

2017 год – 5114 человек. Всего детей в возрасте 0 – 5 лет – 2297. 

Коэффициент рождаемости Шкловского района на 1 января 2017 года 

составляет 31,5, а коэффициент смертности – 0,12. 

Число смертности детей в возрасте от 0 до 5 лет составляет 2 случая в 

2017 году. Число прерывания беременности у девушек в возрасте 15-19 лет 

равно 3. 

Индекс 7,6 
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Уровень смертности 

детей и молодых людей в 

возрасте 5-19 лет составил 2 

случая (2016 год – 1 

случай). Из них основная 

причина смерти – травмы и 

воздействие внешних 

причин. Данные случаи, 

приведшие к смерти детей и 

молодых людей в 

большинстве своем 

контролируемые. Чтобы в 

дальнейшем их избежать, 

необходимо повысить 

ответственность родителей за воспитание детей. 

В Шклове осуществляется обязательная иммунизация детей согласно 

Национальному календарю профилактических прививок, коэффициент 

иммунизации – 95%. Имеется кабинет здорового ребёнка. 

Но, тем не менее, доля детей, у которых по результатам 

профилактических медицинских осмотров обнаружены хронические 

заболевания, или они признаны инвалидами, есть. Это число, как не 

печально, растет. На 2016 год число таких детей составило 92 ребенка, на 

2017 год – 98 детей. 

Работа по формированию здорового образа жизни среди обучающихся 

в Шкловском районе осуществляется системно. Традиционно проводится 

круглогодичная детская профилактическая кампания «Марафон здоровья», 

направленная против вредных привычек, республиканская информационно-

образовательная акция «Всемирный день некурения». Профилактика 

онкологических заболеваний», районная спортландия «Папа, мама, я – 

спортивная семья».  

 

Индикатор 
Тип 

индикатора 

Нормированно

е значение 

индикатора 

Уровень смертности детей в возрасте до 5 лет Объективный 
5,0 

Уровень смертности детей и молодых людей в 

возрасте 5-19 лет 
Объективный 9,8 

Доля детей, у которых по результатам 

профилактических медицинских осмотров 

обнаружены хронические заболевания, или они 

признаны инвалидами (школьников с 3 и 4 группой 

здоровья) 

Объективный 

9,8 

Уровень прерывания беременности у девушек в 

возрасте 15-19 лет 
Объективный 5,9 
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Доля детей 13-17 лет, не употреблявших алкогольные 

и слабоалкогольные напитки  в течение последних 6 

месяцев 

Субъективный 9,6 

Доля детей, не куривших табачные изделия в течение 

последнего месяца 
Субъективный 10,0 

Доля детей, которые указали на возможность 

получения консультации медицинского работника по 

вопросам ВИЧ/СПИДа, нежелательной 

беременности и инфекций, передаваемых половым 

путем 

Субъективный 

5,0 

Степень удовлетворенности услугами 

здравоохранения 
Субъективный 5,6 

 

Анализ показателей параметра "Охрана здоровья и здоровый образ 

жизни" показывает, что более 70% респондентов указали на возможность 

получения консультации у медицинских работников по вопросам 

ВИЧ/СПИДа, нежелательной беременности и инфекций, передаваемых 

половым путем. 84% детей и подростков указали, что они не курили 

табачные изделия в течение последнего месяца. Только 46% респондентов 

удовлетворены услугами здравоохранения в городе. Возможно, на данный 

показатель влияют низкий уровень укомплектованности учреждений 

здравоохранения медицинскими кадрами и недостаточное финансирование. 

Наряду с этим, в городе проводится большая работа по укреплению 

здоровья детей, снижению младенческой и детской смертности, 

формированию навыков здорового образа жизни. 

По результатам мониторинга 2017 года степень удовлетворенности 

услугами здравоохранения составила 7,6.  

Роль системы здравоохранения – сохранение здоровья и жизни 

каждого ребенка, своевременное выявление проблем, анализ динамики 

состояния здоровья детей и причин смерти.  

Считаем необходимым продолжать проведение комплексных 

мероприятий по оказанию медицинских услуг населению. Также необходимо 

продолжить информационную работу по проблемам ВИЧ/СПИДа, 

нежелательной беременности среди подростков по принципу «равный 

обучает равного». 

 

 

        3.5.  Образование и развитие   

 

 

Для подготовки специалистов среднего звена в городе работает 

Шкловский государственный профессиональный лицей № 12. В ведомстве 

отдела образования 13 учреждений дошкольного образования, 17 

учреждений общего среднего образования, в том числе 8 средних школ, 2 

базовых школы, 1 начальная школа, 6 учебно-педагогических комплексов 

детских садов – средних школ, 1 гимназия, 1 лицей, 1 учреждение 

Индекс 7,1 
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дополнительного образования детей и молодежи; 1 детский оздоровительный 

лагерь: «Космос»;  ГУО "Центр  коррекционно-развивающего обучения и 

реабилитации г. Шклова», ГУО "Социально-педагогический центр                 

г. Шклова". 

      Специальное образование 

представлено ГУО "Центр 

коррекционно-развивающего 

обучения и реабилитации г. 

Шклова». Охват 

коррекционной помощью 

детей с особенностями 

психофизического развития 

составляет 100%.   

      Организована работа с 

детьми в 70 объединениях по интересам, которые посещают 1426 детей.  

 Вместе с тем имеется проблема дефицита мест в детских садах. 

Проблема решается несколькими путями: изыскиваются дополнительные 

места в дошкольных учреждениях, за счет перевода первых классов на базу 

школ (9 классов), перепрофилирования функциональных помещений под 

групповые. 

Обеспеченность спортивным инвентарем, оборудованием, игрушками, 

учебными и наглядными пособиями согласно Перечню оборудования для 

учреждений, обеспечивающих получение дошкольного образования, 

составляет 65%.  

В 2017/2018 учебном году в учреждениях общего среднего образования 

обучается 2826 учащихся. 60,5% школьников заняты кружковой и 

секционной работой. 

Деятельность учреждений и отдела образования на уровне общего 

среднего образования направлена на 

повышение качества образования.  

В городе сложилась система 

работы с одаренными учащимися. 

По итогам участия в 

республиканской олимпиаде по 

учебным предметам в 2016/2017 

учебном году команда учащихся 

Шкловского района награждена: 70 

дипломов (I – 14, II – 24, III – 33) – 

старшие школьники, 209 дипломов 

(I – 39, II – 68, III – 102) – младшие школьники. 
Награждены золотыми и серебряными медалями 23 выпускника 

городских учреждений общего среднего образования. 

Количество детей с особенностями психофизического развития в 

возрасте 6-17 лет, обучающихся в учреждениях общего среднего образования 

составляет 749 детей. 

http://shklov.edu.by/main.aspx?guid=1141
http://shklov.edu.by/main.aspx?guid=1141
http://shklov.edu.by/ru/main.aspx?guid=1471
http://shklov.edu.by/ru/main.aspx?guid=1471
http://shklov.edu.by/main.aspx?guid=1141
http://shklov.edu.by/main.aspx?guid=1141
http://shklov.edu.by/main.aspx?guid=1141
http://shklov.edu.by/main.aspx?guid=1141
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Определены 6 опорных учреждений образования, в которых создается 

адаптивная образовательная, в том числе безбарьерная среда, 

обеспечивающая свободный доступ к образованию в условиях интеграции 

различным категориям лиц с особенностями психофизического развития, в 

том числе с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата. 

Реализуются педагогические проекты «Равный старт», «Модель 

взаимодействия специалистов ЦКРОиР и дошкольного учреждения в работе 

с детьми раннего и младшего дошкольного возраста с особенностями 

психофизического развития», «Физкультурно-оздоровительная и спортивно-

массовая работа в создании здоровьесберегающей среды для детей с 

особенностями психофизического развития».  

 

Индикатор Тип индикатора 

Нормированное 

значение 

индикатора 

Доля родителей, у которых есть доступ к яслям и 

дошкольным учреждениям, которые удобно 

располагаются по отношению к дому или месту 

работы 

Субъективный 5,6 

Доля детей с особенностями психофизического 

развития в возрасте 6-17 лет, обучающихся на 

дому или в специализированных учреждениях 

образования 

Объективный 10,0 

Доля детей 6-17 лет, заявивших, что знают свои 

права настолько, что могут рассказать о них 

взрослому 

Субъективный 6,4 

Доля детей с особенностями психофизического 

развития в возрасте 6-17 лет, обучающихся в 

учреждениях общего среднего образования 

Объективный 8,9 

Степень удовлетворенности качеством 

образования в городе 
Субъективный 6,7 

 

Более 60% респондентов удовлетворены качеством образования в 

городе. В Борисове созданы все необходимые условия для обучения детей с 

особенностями психофизического развития. 

Занятость детей во внеурочное время, участие в кружковой 

деятельности способствует профилактике и снижению правонарушений.  

Вопросы доступности и качества образования находятся на контроле 

руководства города.  

Следует признать, что работа в области образования и развития в 

городе Шклове находится на достаточном уровне, о чем свидетельствуют 

значения индикаторов данного параметра. 
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        3.6. Досуг и культура 

 

 

В свободное от учебы время в объединениях по интересам в 

учреждении дополнительного образования обучается – 1443 учащихся.   

В состав ГУК «Централизованная клубная система Шкловского 

района» входит 20 клубных учреждений: районный Дом культуры, сельский 

Дом ремесел, 5 сельских клубов, 8 сельских Домов культуры, сельский Центр 

культуры и досуга, сельский Дом народного творчества, сельский клуб-

музей, сельский клуб-библиотека, автоклуб. 

При клубных учреждениях организована работа 138 клубных 

формирований, из них 100 детских клубных формирований, действует 6 

площадок филармонического и театрального обслуживания населения при 

районном Доме культуры, Говядском сельском Доме культуры, 

Александрийском сельском Центре культуры и досуга, Заходском сельском 

Доме культуры, Городецком сельском Доме культуры, Городищенском 

сельском Доме культуры. 

9 творческих коллективов централизованной клубной системы имеют 

наименование «народный», «образцовый»: ансамбль народной песни 

«Бліскавіца», ансамбль народных инструментов «Спадчына», театр 

миниатюр «Штрих», любительское объединение «Солнышко», духовой 

оркестр, хор ветеранов труда «Мелодия» районного Дома культуры, 

ансамбль народной песни «Славеніца» Славенского СДК, детская студия 

декоративно-прикладного искусства «Золотая соломка» Городецкого Дома 

ремесел. 

Шкловщина стала местом постоянной прописки 

Республиканского праздника «Купалье» 

(«Александрия собирает друзей»), который 

проводится в д. Александрия с участием Президента 

Республики Беларусь                       А. Г. Лукашенко. 

Визитной карточкой района стал районный 

праздник «Шкловский Огурец». Кроме того, в районе 

ежегодно проводятся районный фестиваль 

художественной самодеятельности и народного 

творчества «Моя Шкловщина» и фестиваль 

художественной самодеятельности и народного 

творчества «Наследники Победы». 

Центральная районная библиотека, детская 

библиотека и 2 библиотеки-филиалы, обслуживающие детских читателей, 

уже много лет успешно работают над реализацией целевых авторских 

программ и имидж-проектов.  

Совершенствуются формы летнего оздоровления. В летний период 

2017 года работало 5 лагерей различного типа (4 лагеря с дневным 

пребыванием детей и труда и отдыха, 1 лагерь с круглосуточным 

пребыванием детей), более 50% детей. 

Индекс 6,9 
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Индикатор 
Тип 

индикатора 

Нормированное 

значение 

индикатора 

Доля детей в возрасте 6-17 лет, обучающихся в 

учреждениях дополнительного образования детей 

и молодежи, занятых в клубных учреждениях, 

обучающихся в специализированных учебно-

спортивных учреждениях и средних школах-

училищах олимпийского резерва 

Объективный 8,7 

Доля детей в возрасте 6-17 лет, которые более 

недели в период летних каникул провели в 

школьном или загородном лагере, в туристском 

походе или отдыхали за пределами Беларуси. 

Субъективный 6,9 

Доля детей в возрасте 14-17 лет, которые имеют 

возможность в случае необходимости устроиться 

на работу в свободное от учёбы время 

Субъективный 4,8 

Степень удовлетворенности системой 

организации досуга детей и молодежи в городе 
Субъективный 6,2 

 

Объективный индикатор «Доля детей в возрасте 6-17 лет, обучающихся 

в учреждениях дополнительного образования детей и молодежи, занятых в 

клубных учреждениях, обучающихся в специализированных учебно-

спортивных учреждениях и средних школах-училищах олимпийского 

резерва» (8,7) показывает эффективность проводимой работы в области 

охвата детей и молодежи дополнительными образовательными услугами. 

Результаты мониторинга позволяют сделать вывод, что проводимая 

работа по организации досуга детей и молодежи в городе находится на 

достаточном уровне. При планировании мероприятий учреждениями 

культуры учитываются интересы и запросы детей и молодежи.  

Учреждениям культуры, учреждениям дополнительного образования 

необходимо продолжать работу в направлении организации досуга детей и 

молодежи, используя при этом инновационные формы работы.  

Для информирования населения о проводимых в городе мероприятиях 

необходимо продолжать активно использовать ресурсы районных средств 

массовой информации, официальных сайтов учреждений культуры. 

 

 

3.7. Помощь в трудной жизненной ситуации 

 

 

С целью защиты прав несовершеннолетних, охраны их жизни и 

здоровья организована работа по раннему выявлению семейного 

неблагополучия: индивидуальная профилактическая работа, рейды 

«Внимание! Проблемная семья!», «Подросток», операции «Семья без 

насилия», «Семейно-бытовые конфликты».   

  В целях реализации основных государственных программ по защите 

прав детей, Декрета Президента Республики Беларусь от 24.11.2006 г. № 18 

Индекс 5,3 
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«О дополнительных мерах по государственной защите детей в 

неблагополучных семьях, все заинтересованные службы города Шклова 

направляют свою деятельность на работу с семьей, на профилактику 

семейного неблагополучия, сохранение детей в их биологических семьях, 

тем самым, решая проблемы социального сиротства. 

Ежемесячно актуализируется банк данных несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении. На май 2017 года, количество 

детей, состоящих на учете ИДН – 4, на октябрь 2017 года – 10. 

Число детей в городе, признанных находящимися в социально опасном 

положении и состоящих на учете в 2017 году, составляет 102. 
ГУО «ЦКРОиР г. Шклова» является специальным учреждением 

образования и обеспечивает создание комплексной системы оказания 

психолого-медико-педагогической помощи лицам с особенностями 

психофизического развития и осуществляет образовательную, в том числе в 

рамках оказания ранней комплексной помощи детям в возрасте до трех лет, 

коррекционно-педагогическую, диагностическую, социальную, 

методическую, консультативную и информационно-аналитическую 

деятельность, оказание психологической помощи. В банке данных ЦКРОиР 

насчитывается 84 ребенка с особенностями психофизического развития: 

дошкольники – 9, специальные классы – 15, кабинет ранней коррекционной 

помощи – 19, обучение на дому – 3, развитие речи – 36. 
 

Индикатор Тип индикатора 

Нормированное 

значение 

индикатора 

Доля детей 0-17 лет в городе, родители которых 

лишены родительских прав 
Объективный 1,4 

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, находящихся на воспитании 

в семьях 

Объективный 8,0 

Доля несовершеннолетних, состоящих на учете в 

органах внутренних дел 
Объективный 8,3 

Доля родителей, получавших когда-либо 

консультирование или обучение по вопросам 

ответственного родительства 

Субъективный 3,0 

Доля детей 6-17 лет, которые без ведома 

родителей имеют возможность обратиться к 

нужному специалисту или позвонить по телефону 

доверия, чтобы обсудить свои проблемы 

Субъективный 5,5 

Степень удовлетворенности детей 13-17 лет и 

родителей системой организации помощи детям в 

трудной жизненной ситуации 

Субъективный 5,3 

 

В городе постоянно ведется работа по эффективному взаимодействию 

по вопросам профилактики преступлений и правонарушений всех 
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заинтересованных служб для улучшения данной ситуации и сокращения 

количества преступлений и правонарушений, совершенных 

несовершеннолетними. 
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Выводы 
 

Индекс дружественности г. Шклова по всем параметрам составил 6,2.  
Учитывая значения индексов по параметрам в диаграмме «Индекс 

дружественности города» и комментарии участников опроса, город  Шклов  

может быть представлен как город, обладающий большим потенциалом 

развития в сторону дружественного отношения к детям.  

Приоритеты развития города в интересах детей: 

Параметр «Участие детей в общественной жизни и принятии решений» 

1.Активизировать работу детского парламента по обсуждению вопросов в 

интересах детей и информированию о мероприятиях. 

2.Вовлечение детей в разработку предложений по благоустройству 

набережной (детского городка) и многофункционального аквапарка.  

3.Создание пешеходной зоны возле поликлиники.  

4.Организация обсуждения докладов на родительских собраниях. 

 

Параметр «Жилая среда» 

1.Информационно-просветительская работа по культуре сбора мусора и 

соблюдению чистоты. 

 

Параметр «Безопасность детей в городе» 

1.Усиление информационно-просветительской работы по безопасности 

дорожного движения по модели «Равный обучает равного». 

2.Обучение родителей безопасности дорожного движения с помощью детей. 

3.Усилить профилактическую работу по предотвращению насилия. 

4.Организация широкого обсуждения с общественностью мер по 

профилактике насилия.  

 

Параметр «Охрана здоровья и здоровый образ жизни» 

1.Активизация информационно-просветительской работы по профилактике 

потребления психоактивных веществ. 

2.Усиление работы по информированию о возможности получения услуг по 

консультированию по вопросам  ВИЧ/СПИДа, нежелательной беременности 

и инфекций, передаваемых половым путем. 

3.Работа с родителями и подростками по профилактике ранней 

беременности. 

 

Параметр «Досуг и культура» 

1.Развитие волонтерского движения 

 

Параметр «Помощь в трудной жизненной ситуации» 

1.Усиление информационной работы о возможностях помощи в трудной 

жизненной ситуации. 

2.Проведение собрания детского парламента по вопросам преодоления 

трудных жизненных ситуаций. 
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3.Разработка стратегии обеспечения занятости детей и молодых людей с 

ограниченными возможностями. 

 

Таким образом, улучшение положения детей в обществе, их 

надлежащая защита, создание благоприятных условий для их 

жизнедеятельности, обучения, воспитания и развития должны стать 

ключевым условием социальной политики города Шклова.  

Среди предложений участников опроса (родителей и детей) по 

улучшению ситуации в городе самыми распространенными были: построить 

новое большое здание для Центра детского творчества «Прамень» г. Шклова, 

с большой сценой; оборудовать кафе для детей младшего и среднего 

школьного возраста (по принципу Макдональдс); распространять больше 

информации о проведении в городе мероприятий (через СМИ и с помощью 

афиш, интернет-сайтах). 

 

 

 

 

 

 
 

         
 

          

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

            


