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ОТЧЁТ ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ И СПОРТА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПО ИСПОЛНЕНИЮ ПЛАНА ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА 2015-2017 ГОДЫ 
ПО РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ ДЕЙСТВИЙ В ИНТЕРЕСАХ ДЕТЕЙ 
В НЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ НА 2012-2017 ГОДЫ
3 квартал 2016 год
№ п/п
Наименование мероприятия
Срок исполнения 
Ответственные исполнители
Информация об исполнении

I. Семейная политика детствосбережения

1
Внедрение модельной программы социального и педагогического сопровождения семей с детьми, в том числе замещающих семей
2016-2017 гг.
Департамент
образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа

С ноября 2015 года Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «ДАР» реализует программу просвещения родителей по вопросам детской психологии и педагогики «Семья НАО – компетентная семья», утверждённую от 25.09.2015г. № 409.  Программа разработана во исполнение пункта 7 перечня поручений по итогам встречи Президента РФ с участниками форума «Качественное образование во имя страны» Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию» 15.10.2014 № Пр-2876 от 12.12.2014 и по заданию Управления образования Департамента образования, культуры и спорта НАО.
Программа рассчитана на родителей, имеющих детей от рождения до 18 лет, а также на лиц, готовящихся стать родителями.
Цель Программы: системное просвещение родителей (законных представителей) по вопросам детской психологии и педагогики; повышение уровня компетентности родителей в вопросах воспитания и развития детей. 
Занятия проходят в форме лекций и семинаров с элементами тренинга. Лекторами выступают педагоги образовательных организаций НАО.
За 2 квартал 2016 года Центром психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «ДАР» проведено 3 занятия:
1. Занятие 11 «Детские страхи»
2. Занятие 12 «Скоро экзамены. Как помочь ребенку преодолеть страх?»
3. Занятие 13 «Особенности развития речи детей 3-4 лет»
За период с января по май 2016 года проведено 8 занятий (58 чел.).

2) С 2015 года Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «ДАР» (далее – Центр) является исполнителем Государственной программы «Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности, терроризму, экстремизму и коррупции в Ненецком автономном округе», а в частности  п.1.7. - Организация и проведение курсов повышения квалификации «Подготовка кандидатов в приёмные родители, опекуны, усыновители» (далее – Школа приемных родителей)  подпрограммы 1 – «Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности, терроризму, экстремизму и коррупции в НАО». По установленному порядку в НАО с 2015 года, семьи, которые хотят принять ребенка в семью, обращаются в Отдел семейной политики опеки и попечительства Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения НАО или самостоятельно в Центр, для прохождения подготовки в Школе приемных родителей, в том числе курс психологической подготовки, по окончании которых выдается свидетельство.  
Обучение для кандидатов проводится бесплатно. Занятия проводятся в форме лекций, семинаров, практических занятий и тренингов.
В 1 и 2 квартале 2016 года прошли обучение две группы (19 человек: 1 квартал – 6 чел.; 2 квартал – 13 чел.) кандидатов в приёмные родители, опекуны, усыновители, согласно учебно-тематическому плану, утверждённому ГБУ НАО «НРЦРО» в феврале 2015 года в объёме 72 часов. 
В ходе обучения кандидатов в приёмные родители, опекуны, усыновители были рассмотрены следующие вопросы:
- «Нормативно-правовая основа передачи детей, оставшихся без попечения родителей в семью. Формы устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в семью: усыновление, опека, гостевая и приемная семья. Организация занятий с кандидатами в опекуны, приемные родители, усыновители в рамках «Школы приёмных родителей»;
- «Возрастные, индивидуально-психологические особенности развития ребенка, оставшегося без попечения родителей»;
- «Система органов, учреждений, организаций, осуществляющих деятельность по сопровождению замещающих семей. Из опыта работы по сопровождению семей, имеющих на воспитании детей, оставшихся без попечения родителей»;
- «Эффективное взаимодействие специалистов образовательных организаций в работе с семьями, взявшими на воспитание приёмного ребенка. Способы построения доверительных отношений с приёмными родителями». 
В рамках реализации мероприятий Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «ДАР» активно сотрудничает с Отделом семейной политики опеки и попечительства Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения НАО, ГБУ СОН НАО «КЦСО», КУ НАО «Центр занятости населения», Детским центром «Красный лис», Центром здоровья детей.
После принятия слушателями приёмных детей в свою семью продолжается социально-психологическая поддержка приёмных родителей для успешного развития и воспитания ребёнка.
Курсы «Подготовка кандидатов в опекуны, приёмные родители, усыновители» запланированы в 4 квартале 2016 года. 
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Организация правового просвещения и распространения информации о правах ребенка, адаптированной для детей, родителей, учителей, специалистов, работающих с детьми и в интересах детей, в том числе через средства массовой информации, информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»
постоянно
Департамент
образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа




Социальный педагог и педагог-психолог Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «ДАР» (далее – Центр «ДАР»), организуя родительские собрания в образовательных организациях НАО, методические объединения специалистов сопровождения, проводя индивидуальные консультации знакомят всех участников образовательного процесса (родители, дети, педагоги и др.) со следующими Интернет-ресурсами:
- портал «Я - родитель» (www.ya-roditel.ru) Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации с целью информирования несовершеннолетних и их родителей о правах. В специальном разделе «Имею право!» ежемесячно размещается правовая информация, советы юристов, интервью специалистов, видеоролики и инфографика, посвященные правам детей. Кроме того, освещаются такие темы, как «Право ребенка на пользование благами социальною обеспечения», «Права ребенка после развода родителей», «Право ребенка на благоприятные условия развития».
- для детей, родителей, учителей, специалистов, работающих с детьми и в интересах детей, на федеральном уровне создана специализированная страница «Твое право», размещенная на сайге cipv.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Страница содержит семь основных разделов: «Методические материалы для специалистов», «Методические материалы для родителей», «Информационные материалы для детей», «Мероприятия», «Официальные документы», «Советуем прочитать», «Полезные ссылки, горячие линии». 
Отдельным направлением Центра «ДАР» выступает консультирование родителей по правовым аспектам детско-родительских отношений, основам педагогики и детской психологии, профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
В Центре психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «ДАР» в рамках реализации Государственной программы «Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности, терроризму, экстремизму и коррупции в Ненецком автономном округе», а в частности п. 1.7. – Организация и проведение курсов повышения квалификации «Подготовка кандидатов в приемные родители, опекуны, усыновители» были изготовлены и распространены информационные листы по правовому воспитанию ребенка «Каждый ребенок имеет права», среди родителей, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан, либо принять детей-сирот или детей, оставшихся без попечения родителей  в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством РФ формах и специалистов (социальных педагогов, педагогов-психологов), работающих с детьми и в интересах детей (1 и 2 квартал – 50 шт.).

В Центре «ДАР» реализуется программа просвещения родителей (законных представителей) по вопросам детской психологии и педагогики «Семья НАО – компетентная семья». На занятиях, посвященных формированию психолого-педагогической и правовой компетенции родителей, раздаются памятки, буклеты со ссылками на информационные ресурсы (60 шт.), демонстрируются видеоролики правовой направленности. 

В Ненецком автономном округе практикуется проведение региональных родительских собраний, на которые приглашаются не только психологи и педагоги, но и представители ГИБДД, ФСКН, МЧС России.
3
Реализация мероприятий по раннему выявлению семейного неблагополучия и оказания поддержки семьям с детьми, находящимися в социально опасном положении и иной трудной жизненной ситуации, социально-психологической реабилитации детей, пострадавших от жестокого обращения и преступных посягательств
постоянно
Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округ


Во 2 квартале 2016 г. специалисты Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «ДАР» приняли участие в мероприятиях в рамках Международного дня детского телефона доверия.
- 11 мая 2016 года для родителей детей, посещающих ГБУДО НАО «Дом детского творчества г. Нарьян-Мара» состоялось родительские собрания на тему «Доверие родителей – помощь детям» (раздача информационных материалов, 30 шт.); 
- 21 мая 2016 года была организована и проведена масштабная акция, направленная на информирование и популяризацию телефона доверия среди взрослого населения и несовершеннолетних (раздача информационных материалов на центральных улицах города ул. Смидовича, пл. «Марад Сей», пл. «В.И. Ленина» среди детей и взрослого населения, 250 шт.)

25.05.2016 года состоялся круглый стол для психологов, социальных педагогов и других специалистов, работающих с детьми и молодежью на тему: «Меры профилактики и предупреждения подросткового суицида». Рассматриваемые вопросы на круглом столе: «Теоретические основы суицидального поведения несовершеннолетних», «Признаки самоубийства и оценивание его риска», «Первичная помощь человеку, намеревающемуся совершить самоубийство», «Когда в школе произошло самоубийство (Miller, 2011)». Присутствовало 25 специалистов ОО НАО.

1. 6 января - проведение творческих мастер – классов для молодых семей (12 человек);
2. 14 февраля - конкурсная программа «Самая сладкая парочка», приуроченная к 14 февраля (10 человек);
3. 18 января – 19 февраля - детский конкурс поделок «В гостях у полярного мишки» (72 человека).
	Акция «Медовый месяц» (еженедельные спортивные, творческие и развлекательные мероприятия для семей Ненецкого АО). (более 300 человек)
	Проведение творческих мастер-классов для молодых семей. (10 человек)

Проведение Акции, приуроченной к Международному дню семьи. (12 человек)
Проведение спортивной эстафеты «Папа, мама, я – спортивная семья!» (15 человек)
Проведение занятий по популяризации семейных ценностей для подростков. (более 70 человек)
9.Проведение мастер-класса по изготовлению праздничной броши из лент триколор ко Дню флага РФ (13 человек).
В 3 квартале 2016 года (с 12 по 22 сентября) в рамках окружной профилактической акции «Любить и беречь» состоялась Декада диагностики детско-родительских отношений. В диагностических исследованиях приняли участие 13 человек (7 родителей, 6 детей).
В сентябре 2016 года специалистом Центра «ДАР», в рамках окружной профилактической акции «Любить и беречь», разработаны памятки:
памятка детям «Правила личной безопасности»;
памятка родителям «Обеспечение безопасности детей»;
памятка руководителям образовательных организаций в случаях выявления фактов жестокого обращения с несовершеннолетними.
Памятки направлены в образовательные организации Ненецкого автономного округа.
Актуализирована информация о «полезных телефонах» на официальных сайтах и стендах в образовательных организациях.

4
Реализация мероприятий по профилактике социального сиротства, включая социальный патронат в отношении семей с детьми, находящихся в социально опасном положении
постоянно
Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа

Все образовательные организации реализуют в части, касающейся, мероприятия плана профилактики социального сиротства.
Заместитель руководителя ДОКиС-начальник управления образования входит в состав рабочей группы по проведению экспертной оценки соответствия организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 24 мая 2014 г. №481 «О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей».
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Реализация мероприятий, направленных на повышение авторитета института семьи, пропаганду в обществе лучших семейных традиций, признание заслуг семьи в воспитании физически и нравственно здорового поколения, приоритета ответственного родительства, защищенного детства, нетерпимости ко всем формам насилия и телесного наказания в отношении детей
постоянно
Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа


12 ноября 2016 года пройдёт Форум молодых семей. Форум проводится с целью популяризации семейной супружеской жизни, поддержки молодых семей. Планируемое количество семей - 30 семейных пар с детьми. На Форум планируется приезд специалиста из г. Архангельска (возможно из г. Санкт-Петербурга или г. Москвы). Форум будет проходить в виде открытой площадки, где молодые семьи смогут вступить в диалог с приглашёнными специалистами различных направлений. Так же в рамках Форума будет открыта детская игровая площадка.

II. Доступность качественного обучения и воспитания, культурное развитие и информационная безопасность детей

6
Мониторинг введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования
2016-2017 г.
Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа


Введение федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) в Ненецком автономном округе осуществляется в соответствии с региональным Планом мероприятий по введению и реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее – План мероприятий) по следующим направлениям:
– нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение;
– организационное обеспечение реализации ФГОС ДО;
– кадровое обеспечение введения ФГОС ДО;
– финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО;
– информационное обеспечение введения ФГОС ДО.
Все мероприятия реализуются в соответствии со сроками, указанными в Плане мероприятий по введению и реализации ФГОС ДО, разработанным в соответствии с Планом действий по обеспечению введения ФГОС ДО Министерства образования и науки Российской Федерации.
В соответствии с приказом Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа утвержден состав Координационного совета по введению и реализации ФГОС ДО, председателем которого является заместитель губернатора – руководитель Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа.
По итогам каждого полугодия проводится мониторинг введения в дошкольных образовательных организациях федерального стандарта.
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Мониторинг реализации мероприятий в Ненецком автономном округе по ликвидации очередности в дошкольные образовательные организации и максимальному охвату детей в возрасте до 3 и от 3 до 7 лет местами в дошкольных образовательных организациях, в том числе за счёт использования возможностей негосударственного сектора
постоянно
Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа
В соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» достигнута стопроцентную доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет.
 Мониторинг численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих образовательные услуги по дошкольному образованию и (или) содержанию (присмотру и уходу) в Ненецком автономном округе, осуществляется ежемесячно.
В рамках развития государственно-частного партнёрства Департаментом ведется всесторонняя поддержка (методическая, консультационная) по открытию частного детского сада. В рамках исполнения пункта 5 протокола заседания специализированного организационного штаба по улучшению инвестиционного климата в Ненецком автономном округе от 22.12.2015 № 5 при подготовке проекта бюджета на 2016 год Департаментом была подготовлена и представлена бюджетная заявка на увеличение финансирования частным образовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, в размере 3 948,1 тысяч рублей. Заявка была рассмотрена положительно, финансирование утверждено законом Ненецкого автономного округа от 25.12.2015 № 171-оз «Об окружном бюджете на 2016 год». Расчет объема субсидии был произведен с применением механизма нормативно-подушевого финансирования, закрепленного частью 4 статьи 16 закона Ненецкого автономного округа от 16.04.2014 № 12-оз «Об образовании в Ненецком автономном округе». Данный механизм используется для расчета объема субсидии государственных дошкольных образовательных организациях.
Для улучшения качества предоставления услуг дошкольного образования в бюджете на 2016 год включено:
- строительство объекта «Детский сад на 100 мест в с. Несь» с корректировкой проектной документации;
- строительство объекта «Школа-сад на 50 мест в п. Харута» с корректировкой проектной документации;
- привязка типового проекта и строительство «под ключ» объекта «Детский сад на 220 мест в п. Искателей»;
- привязка типового проекта и строительство «под ключ» объекта «Детский сад на 220 мест по ул. Авиаторов в г. Нарьян-Маре»;
- строительство объекта «Школа-сад на 60 мест в п. Бугрино» с корректировкой проектной документации.
Выполненные и запланированные мероприятия позволят сохранить 100% охват детей от 3 до 7 лет услугами дошкольного образования.
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Поэтапное введение федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
2015-2017 гг.
Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа










































































Во 2 квартале 2016 года в Ненецком региональном центре развития образования состоялось 3 методических объединения, на которых рассматривались вопросы поэтапного введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования:
- 14.04 МО социальных педагогов ДОО НАО. Тема: «Содержание социально-педагогической работы в ДОУ по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие». Рассматриваемые вопросы: «Создание условий для организации социально-коммуникативного развития детей дошкольного возраста»; «Мониторинг социально-коммуникативного развития детей дошкольного возраста» с применением деловой игры «Путешествие по целевым ориентирам»; «Инновационные формы работы с родителями в рамках образовательной области «Социально-коммуникативное развитие детей дошкольного возраста в условиях ФГОС».
- 22.04 МО педагогов-психологов ОО НАО. Тема: «Психологическое сопровождение внедрения и реализации СФГОС для детей с ограниченными возможностями здоровья». Рассматриваемые вопросы: «Специальное (коррекционное) образование в условиях системных изменений»; «Инклюзия как реализация права на образование»; «Психодиагностический инструментарий педагогов-психологов в рамках сопровождения ФГОС».
- 19.05. Методическое объединение учителей-дефектологов ОО НАО. Тема: «Актуальные вопросы сопровождения обучающихся с ОВЗ».
19 апреля 2016 года заместитель директора ГБУ НАО «Ненецкий региональный центр развития образования» (Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «ДАР») провел педагогический совет в ГБООУ НАО «Ненецкая санаторная школа-интернат» состоялся педагогический совет на тему: «Федеральный государственный образовательный стандарт для детей с ограниченными возможностями здоровья: поиски, пути, решения». На педагогическом совете озвучены следующие вопросы: «Нормативные документы ФГОС ОВЗ», «Основные постулаты АООП НОО ОВЗ», «Структура АООП НОО ЗПР» и др.
Педагоги принимают участие во Всероссийских совещаниях, конференциях, семинарах, вебинарах по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ:
- Всероссийская педагогическая конференция «Профилактика психологических проблем у детей дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС дошкольного образования» (дистанционно, ЧОУ ДПО «Центр знаний»)
- Видеоконференция «Как подготовить общеобразовательное учреждение к инклюзивному образованию» (ЗАВУЧ.ИНФО)

12-17 апреля 2016 года заместитель директора ГБУ НАО «Ненецкий региональный центр развития образования» (Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «ДАР») принял участие в Международном московском салоне образования (ММСО – 2016): кластер Инклюзия, кластер Профориентация.

19 мая 2016 года заместитель директора ГБУ НАО «Ненецкий региональный центр развития образования» (Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «ДАР») выступила модератором рабочей площадки «Образование и культура как основа национальной идентичности» регионального отделения Общероссийского общественного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» на тему: «Новые возможности обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях реализации ФГОС второго поколения». На площадки были озвучены следующие вопросы:
«Обеспечение права ребенка с ОВЗ на инклюзивное образование в Ненецком автономном округе», Уполномоченный по правам ребенка в НАО;
«Поэтапное введение федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в Ненецком автономном округе», начальник Управления образования Департамента образования, культуры и спорта НАО;
«Федеральные государственные стандарты для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья – возможности и перспективы», заместитель директора ГБУ НАО «Ненецкий региональный центр развития образования» (Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «ДАР»).
С 1 сентября 2016 года вступили в силу ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС УО. В двух общеобразовательных организациях округа открыты 2 первых класса, где обучаются 18 детей с ограниченными возможностями здоровья по адаптированной основной общеобразовательной программе начального общего образования 7.2 (для детей с задержкой психического развития), 12 первоклассников будут обучаться в рамках инклюзии по программе 7.1 (для детей с задержкой психического развития).
Для обучения детей с интеллектуальными нарушениями в округе имеется государственное казенное общеобразовательное учреждение Ненецкого автономного округа «Ненецкая специальная (коррекционная) школа-интернат». С 01.09.2016 в ГКОУ НАО «Специальная коррекционная школа-интернат» принято в первый класс 9 школьников, которые будут обучаться согласно ФГОС обучающихся с умственной отсталостью.
Все обучающиеся обеспечены учебниками и учебно-методическими пособиями. Частично произведена замена учебников и приобретены новые учебники согласно федеральному перечню учебников в рамках финансирования.
В рамках ведомственного контроля сотрудниками Департамента с 26-29 сентября 2016 была проведена проверка готовности образовательных организаций к введению ФГОС ОВЗ. По результатам проверки будут разработаны рекомендации в части оформления документов и направлены в школы.
В 3 квартале 2016 года с целью повышения квалификации педагогических работников в области предотвращения и коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении детей, специалисты ГБУ НАО «НРЦРО» (Центр «ДАР») прошли обучение в ФГБОУ ПО «МГПУ» г. Москвы. 
Тема курсов: 
- «Использование в работе новых классификаций и критериев для формирования заключений ПМПК» (очно-заочные модули, 72 часа);
- «Организация инклюзивного образования детей-инвалидов в общеобразовательных организациях» (очно-заочные модули, 72 часа).
В рамках педагогических чтений секции психолого-педагогического сопровождения детей, ежегодной августовской конференции работников образования Ненецкого автономного округа педагогами были рассмотрены следующие темы:
«Организация деятельности психолого-медико-педагогической комиссии в условиях развития инклюзивного образования»;
«Использование информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в деятельности учителя-логопеда – как неотъемлемое условие обеспечения качественной коррекционно-развивающей работы по развитию речи дошкольников в соответствии с ФГОС ДО».
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Внедрение наиболее эффективных практик образования детей с ограниченными возможностями здоровья (с учётом методических рекомендаций, разработанных Министерством образования и науки Российской Федерации) 
2016-2017 гг.
Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа














За 2 квартал 2016 года специалистами психолого-медико-педагогической комиссии Центра «ДАР» проведено 685 консультативно-диагностических приёмов по вопросам обучения, развития и воспитания детей, из них: 
- обследовано на ПМПК 321 ребенок;
- оказана консультативная помощь - 293 родителям (законным представителям);
- оказана консультативная помощь 71 работникам образовательных организаций, учреждений социального обслуживания, здравоохранения, других организаций.
Проведено: 9 мероприятий (103 чел.)  с гражданами в области предупреждения и коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении детей. 

2) В 1 квартале 2016г. проведены окружные конкурсы для детей с ОВЗ:
- март 2016г. окружной конкурс чтецов «Мы любим детские стихи» среди воспитанников групп компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи и логопедических пунктов образовательных организаций НАО. Приняли участие 41 ребенок / 31 педагог.
- март 2016 г. окружной конкурс детского творчества среди детей с ограниченными возможностями здоровья образовательных организаций Ненецкого автономного округа «Мир цветов» Приняли участие 20 детей / 12 педагогов. 
Лучшие практики по вопросу образования детей с ограниченными возможностями здоровья представлены на семинаре-совещании руководителей образовательных организаций в рамках Августовской конференции педагогических работников.
За 3 квартал 2016 года специалистами психолого-медико-педагогической комиссии Центра «ДАР» проведено 86 консультативно-диагностических приёмов по вопросам обучения, развития и воспитания детей, из них: 
- обследован на ПМПК 41 ребёнок;
- оказана консультативная помощь - 41 родителю (законному представителю);
- оказана консультативная помощь 4 работникам образовательных организаций, учреждений социального обслуживания, здравоохранения, других организаций.
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Обеспечение реализации плана мероприятий, направленных на формирование гражданской идентичности, культуры толерантности, социальной компетентности в сфере этнического и межконфессионального взаимодействия
постоянно
Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа
















Мероприятия, проведённые в рамках государственных заданий образовательных организаций и в рамках ГП НАО «Молодёжь Ненецкого автономного округа»:
1. Уличная выставка «Памяти жертв Холокоста»;
2.Беседы, фотовыставки, радиопередачи в школах города и округа на тему «Памяти жертв Холокоста»;
3. Встреча с учащимися школ, посвященная Дню снятия Блокады Ленинграда;
4. Этнографический сбор для учащихся Ненецкой средней школы (19 человек).
5. Приключенческая игра «Тропы детства» (60 человек).
6. Литературная встреча «Не забывай мелодию родного языка» с представителями диаспор и этнических групп (более 100 человек).
7. День России (более 200 человек).
8. Казачья вечёрка (более 50 человек).
9. Цикл мероприятий, посвященный Дню солидарности в борьбе с терроризмом: классные часы, линейки в школах города и округа; встреча с оперуполномоченным группы по противодействию экстремизму и терроризму (более 600 человек). 
В 3 квартале 2016 года сотрудниками ГБУ НАО «Региональный центр молодежной политики и военно-патриотического воспитания молодежи» провели мероприятия:
23 сентября совместно с региональной общественной организацией Арктический казачий округ состоялось мероприятия «Казачья Вечёрка», направленное на популяризацию культуры и истории российского казачества. В ходе мероприятия состоялись мастер-классы по обращению нагайкой и хлыстом, традиционные песнопения, хороводы, показательное выступление с шашками, катание на лошадях и многое другое. Всего на мероприятии присутствовало 50 человек.
В сентябре – декабре запланированы и проводятся классные часы по популяризации культуры средневековой Руси с участие клуба исторической реконструкции «Братина»
Накануне 3 сентября во все учебные заведения НАО были разосланы методические мероприятия по проведению классных часов по толерантности и противодействию экстремизму.
6 сентября в рамках педагогической конференции состоялся семинар-совещание для руководителей ОО. Был представлен доклад на тему «Организация профилактической работы в школе». ГБУ НАО «РЦМПиВПВМ» были разработаны рекомендации и методички по выявлению националистически настроенной молодежи. Рекомендации были доведены представителям всех учебных заведений НАО.
Предмет ОРКСЭ преподается в 4-х классах общеобразовательных организаций на основе принципов толерантности, уважения к различным религиозным традициям. Ежегодно проводится мониторинг о реализации комплексного учебного курса ОРКСЭ.
Учебный курс по ОДНКНР преподается в 5-х классах общеобразовательных организаций в рамках внеурочной деятельности.
В 2016-2017 уч. году родной (ненецкий) язык как предмет школьной программы изучается в 11-ти и факультативно – в 2-х общеобразовательных организациях. Численность обучающихся – более 700 человек. 
Внедрение этнокультурной составляющей в учебный план общеобразовательных организаций происходит посредством преподавания таких предметов как окружающий мир, краеведение, технология (национальные промыслы), обществознание.
Внеурочная деятельность, являясь неотъемлемой частью образовательной деятельности, организуется в общеобразовательных школах в рамках основных общеобразовательных программ начального и основного общего образования по направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. В школах утверждены планы внеурочной деятельности, определен объем часов на внеурочную деятельность. Формы реализации внеурочной деятельности в школах НАО: тематический кружок, работа школьного клуба, час здоровья, уроки мужества, общешкольные тематические мероприятия, праздники и др.
Мероприятия, направленные на формирование у детей и молодёжи толерантного отношения к лицам иной национальности, уважения традиций и обычаев различных народов проводятся в подведомственных образовательных организациях в рамках основной деятельности, проводятся в образовательных организациях согласно планам воспитательной работы.
Количество участников в 1 квартале – 2480; 95% от общего количества (2613)
Количество участников во 2 квартале – 2495; 95,4% от общего количества (2613)  
Количество участников в 3 квартале – 2537; 95,4% от общего количества обучающихся (2660).
Примеры массовых мероприятий в 3 квартале 2016 года:
Уроки Мира; викторина «Мой родной Ненецкий автономный округ», конкурсы детского рисунка; тест по истории НАО; единые классные часы, посвящённые Дню рождения НАО; мероприятия ко Дню солидарности и др.
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Разработка стратегии развития воспитания в Ненецком автономном округе
2016 г.
Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа

Утверждён план мероприятий по реализации в 2016-2020 годах 
Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года на территории Ненецкого автономного округа.
В августе 2016 года принято распоряжение Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа от 02.08.2016 г. № 763-р «О внесении дополнения в план мероприятий по реализации в 2016-2020 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года на территории Ненецкого автономного округа». Утвержден план мероприятий, направленных на трудовое воспитание обучающихся.
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Обеспечение предоставления детям психологической и коррекционно-педагогической помощи в образовательных организациях
постоянно
Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа


За 2 квартал 2016 года специалистами психолого-медико-педагогической комиссии Центра «ДАР» проведены 180 консультаций, 234 коррекционных занятий с детьми.
Количество физических лиц, которым была оказана консультативная или коррекционная помощь – 263 чел., из них:
- количество несовершеннолетних –   67 чел. 
- количество родителей (законных представителей) –   81 чел. 
- количество педагогов – 32 чел.
Для обучающихся старших классов общеобразовательных организаций НАО педагогами-психологами Центра «ДАР» реализуется дополнительная образовательная программа «Школа Юного психолога». 
За первое полугодие 2016 года проведено 6 занятий (1 квартал – 4 занятия, 2 квартал – 3 занятия) для 12 человек (постоянная группа). 
Для обучающихся 8-го класса ГБОУ «СШ №5» во 2 квартале 2016 года педагог-психолог Центра «ДАР» реализовал программу «Day by day» («День за Днём»). Цель программы: формирование и сплочение коллектива позитивных представлений о взаимоотношениях между людьми, создание благоприятного психологического климата в группе, развитие способности познавать себя и других людей.  Всего проведено 4 занятия для 11 чел.
В течение 3 квартала 2016 года специалистами отдела по работе с семьёй и специалистами психолого-медико- педагогической комиссии (ПМПК) были зарегистрированы 233 консультативно-диагностических приёма. Оказана консультативная помощь: 164 физическим лицам, из них: 70 несовершеннолетним, 82 родителям (законным представителям), 12 работникам образовательных организаций, учреждений социального обслуживания населения, здравоохранения, других организаций.
В 3 квартале 2016 года было проведено 2 коррекционных занятия для детей (6 чел.) специального класса ГКОУ НАО «Ненецкая специальная (коррекционная) школа-интернат» в рамках театрального кружка «Солнышко»:
- «Осенние посиделки», направленное на формирование художественно-эстетического развития личности средствами театрализованной деятельности, взаимодействие детей и взрослых, развитие мелкой моторики рук, закрепление умения детей-героев двигаться в соответствии с характером музыки.
- «В гостях у осени», направленное на формирование художественно-эстетического развития личности средствами театрализованной деятельности, закрепление музыкально-ритмических упражнений и умения детей двигаться в соответствии с характером музыки.
С 12 по 22 сентября 2016 года состоялась декада диагностики детско-родительских отношений в рамках окружной профилактической акции «Любить и беречь». В диагностических исследованиях детско-родительских отношений приняли участие 13 человек (7 родителей, 6 детей).
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Создание регионального ресурсного центра для работы с одаренными детьми в целях развития, обучения и психолого-педагогической поддержки одаренных детей в условиях массовой школы
2016 г.
Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа

Прорабатывается вопрос о создании ресурсного центра в округе на базе ГБУ НАО «НРЦРО», дошкольных и общеобразовательных организаций. Изучается опыт других регионов по данному вопросу.
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Внедрение и реализация в образовательных организациях программ по патриотическому воспитанию обучающихся
Ежегодно с 2015 г.
Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа,
образовательные организации

Во всех образовательных организациях реализуются программы по патриотическому воспитанию обучающихся. Охват обучающихся – 100%.
С 1 сентября 2016 года начала работу Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация «Российское движение школьников» (далее - РДШ), которая создана в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 29.10.2015 № 536.
В Ненецком автономном округе создано региональное отделение РДШ.
Утвержден список пилотных общеобразовательных организаций Ненецкого автономного округа, на базе которых осуществляется деятельность РДШ, а именно:
	ГБОУ НАО «Средняя школа №1»;

ГБОУ НАО «Средняя школа №4»;
	ГБОУ НАО «Средняя школа п.Красное».
Утвержден календарный план мероприятий Ненецкого регионального отделения РДШ на 2016 – 2017 учебный год.
Набраны волонтёры-кураторы РДШ из числа студентов ГБПОУ НАО «Ненецкий аграрно-экономический техникум имени В.Г. Волкова».
Пилотные школы обеспечены информационными материалами РДШ (брендбук), ссылка на официальный сайт РДШ размещены на сайте школ.
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Организация обучения детей и подростков правилам безопасного поведения в интернет-пространстве, профилактики интернет-зависимости, предупреждения рисков вовлечения в противоправную деятельность, порнографию
Постоянно
Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа,
образовательные организации


Контроль использования обучающимися сети Интернет осуществляются с помощью программно-технических средств и визуального контроля. Во всех общеобразовательных организациях на компьютерах, эксплуатируемых в рамках образовательного процесса, установлены контент-фильтры, которые используются в качестве ограничения нецелевого использования сети. В целях предупреждения нежелательного воздействия компьютера на детей и подростков в школах разработаны и реализуются следующие меры: разработаны Правила пользования сетью Интернет для обучающихся; разработаны Инструкции пользователя по компьютерной безопасности; утверждены списка электронных ресурсов, информации, доступ к которой обучающимся запрещён и разрешён, распространение памяток и буклетов для педагогов и работников школы по безопасному доступу в Интернет и др. Для обучающихся общеобразовательных организаций в течение учебного года проводятся Уроки безопасной работы в сети Интернет; тематические классные часы, организация и проведение конкурсов рисунков и плакатов; беседы и диспуты на уроках информатики. В лагерях дневного пребывания детей, организованных при образовательных организациях в 2016 году, проведены тематические мероприятия на тему «Мы дружим с Интернетом», посвящённые, с одной стороны, вопросам кибербезопасности, а с другой – значимому потенциалу сети Интернет в области образования и получения полезной информации, развития социальных коммуникаций и др. (оформление стендов «Безопасный Интернет», памятки «Как полезно и безопасно использовать Интернет?» и др.).
В показатели эффективности деятельности школ включены критерии «динамика уменьшения количества обучающихся, состоящих на учете…»; «реализация профилактических программ, эффективных практик, современных методик, направленных на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».
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Организация и проведение региональных конкурсных мероприятий для обучающихся по медиаграмотности
Ежегодно
ГБУ НАО «Ненецкий региональный центр развития образования»

Мероприятия запланированы к проведению в 4 квартале 2016 года.
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Реализация мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни детей и молодежи и, внедрение здоровьесберегающих технологий
постоянно,
начиная с 2015 года
Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа


Во 2 квартале 2016 года специалистом Центра «ДАР» проведено 3 групповых интерактивных занятия для студентов ГБУ СПО НАО «Ненецкий аграрно-экономический техникум» (2 постоянные группы / 50 чел.).
На постоянной основе на базе ГБУ НАО «Региональный центр молодёжной политики и военно-патриотического воспитания молодёжи» поводятся лекции, беседы, показы фильмов на темы здорового образа жизни и профилактики вредных привычек (о вреде алкоголя, табака, наркотиков) с представителями общественных объединений.
В общеобразовательных организациях в учебных планах всех классов отводится по три часа на изучение предмета «физическая культура», при этом третий час физкультуры проводится во взаимодействии с организациями дополнительного образования, на их базе (в городской местности), а также на базе физкультурно-оздоровительных комплексов на селе. 
Федеральными государственными образовательными стандартами начального общего и основного общего образования, по которым в 2015-2016 учебном году обучались все учащиеся 1-5 классы, а в 2016-2017 учебном году будут обучаться 1-6 классы, предусмотрены часы на мероприятия спортивно-оздоровительной направленности в рамках реализации внеурочной деятельности. Часы спортивно-оздоровительных мероприятий направлены на создание условий для полноценного физического и психического здоровья обучающихся, на освоение гигиенической культуры, приобщение к здоровому образу жизни, формирование привычки к закаливанию и физической культуре. В среднем на каждого ученика приходится 2 часа в неделю на внеурочную деятельность спортивно-оздоровительной направленности (секции, спортивные игры, физкультминутки на уроках, воспитательные классные и школьные мероприятия по ЗОЖ: беседы, классные часы).
Пропаганда ЗОЖ в образовательных организациях осуществляется посредством классных часов, спортивных соревнований, Дней здоровья, праздников «Мама, папа, я – спортивная семья», проектов и других форм работы с детьми, а также мероприятий, приуроченных к всероссийским тематическим акциям:
- Всероссийская акция «СТОП ВИЧ/СПИД» (ежегодно в мае). Формы проведения мероприятий: тренинги, круглые столы, радиопередачи, классные часы с приглашением специалистов Отдел медицинской профилактики ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница», родительские собрания с приглашением представителей правоохранительных органов;
- Всемирный день борьбы с туберкулёзом (март-апрель 2016). Формы проведения мероприятий: классные часы, семинары, оформление стендов, а также школьный конкурс творческих работ «Я Здоров! И это здорово» под руководством ГБУ НАО «Ненецкий региональный центр развития образования» (апрель 2016);
- Всемирный день здоровья 7 апреля 2016 года. Формы проведения мероприятий: оформление информационных стендов, буклетов, тематические классные часы «Гигиена питания», радиопередачи «О здоровье не шутя!», просмотры видеороликов о вреде курения, алкоголя, газированных напитков, прогулки в лес на лыжах «Тропа здоровья», проведение родительских собраний «Вредные привычки и их влияние на здоровье подростка» и др.
Пропаганда ЗОЖ в образовательных организациях осуществляется посредством проведения классных часов, лекций, бесед, просмотра фильмов, спортивных соревнований, Дней здоровья, праздников «Мама, папа, я – спортивная семья», проектов и других форм работы с детьми, а также мероприятий, приуроченных ко Всероссийским тематическим акциям. К участию в мероприятиях широко привлекается родительская общественность, известные спортсмены округа, представители НКО, волонтёры.
Информация о лучших практиках образовательных организаций, направленных на формирование приоритетов здорового образа жизни, размещается на официальных сайтах образовательных организаций, в региональных СМИ, на официальной странице Департамента, в социальных сетях Интернета.
Сотрудниками молодежного центра организован и проведен в рамках Дня округа Региональный массовый забег 17 сентября 2016 года. В мероприятии приняли участие более 200 человек. В ходе мероприятия для участников была проведена разогревающая зарядка, затем участники вышли на забег, общая дистанция составила 2 км, а итогом мероприятия стал танцевальный мастер – класс.

IV. Равные возможности для детей, нуждающихся в особой заботе государства
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Содействие в поиске подходящей работы выпускникам профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, относящимся к категории инвалидов
2016-2017 гг.
Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа

В профессиональных образовательных организациях Ненецкого автономного округа работают службы содействия трудоустройству выпускников, в том числе относящимся к категории инвалидов, цель которых – оказание практической помощи в поиске работы выпускникам, и их адаптации на рынке труда, работа с потенциальными работодателями. 
С февраля 2015 года в качестве базового центра содействия трудоустройству выпускников профессиональных организаций Ненецкого автономного округа определен ГБПОУ НАО «Нарьян-Марский социально-гуманитарный колледж им. И.П. Выучейского».
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Оказание ранней помощи семьям, воспитывающим детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, включая обучение родителей методам реабилитации и абилитации таких детей в домашних условиях 
постоянно
Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа

В целях исполнения поручения Минобрнауки России о создании службы ранней помощи для раннего выявления отклонений и комплексного сопровождения с целью коррекции первых признаков отклонений в развитии детей при Департаменте образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа создана рабочая группа для решения поставленной задачи.  В мае 2016 года планируется заседание рабочей группы по вопросу определением плана мероприятий по данной теме.  
В настоящее время родители детей в возрасте до 3 лет имеют возможность обратиться в центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «ДАР» (далее – Центр) за консультативной помощью по вопросам воспитания, обучения и социальной адаптации детей. Эта помощь оказывается, как в рамках ПМПК, так и отдельными специалистами: учителем-логопедом, педагогом-психологом, учителем-дефектологом.
На сегодняшний день, формы оказания ранней помощи в Центре ограничиваются консультированием законных представителей ребенка и индивидуальными занятиями педагога-психолога с ребенком в условиях Центра (по запросу законных представителей).
При Департаменте создана рабочая группа по вопросу создания в НАО службы ранней помощи. 3 октября состоялось заседание, на котором принято решение совместно с Департаментом здравоохранения, труда и социальной защиты населения НАО рассмотреть вопрос об открытии данной службы на базе ГБУ СОН НАО «КЦСО»
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Реализация мероприятий по обеспечению преемственности ранней помощи и помощи в дошкольном возрасте, развития инклюзивного дошкольного образования, организации комплексной подготовки ребенка-инвалида и ребенка с ограниченными возможностями здоровья к обучению в школе
постоянно
Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа

За 2 квартал в рамках методической работы Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «ДАР» проведены следующие мероприятия:
- 14.04 МО социальных педагогов ДОО НАО. Тема: «Содержание социально-педагогической работы в ДОУ по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие». Рассматриваемые вопросы на МО: «Создание условий для организации социально-коммуникативного развития детей дошкольного возраста»; «Мониторинг социально-коммуникативного развития детей дошкольного возраста» с применением деловой игры «Путешествие по целевым ориентирам»; «Инновационные формы работы с родителями в рамках образовательной области «Социально-коммуникативное развитие детей дошкольного возраста в условиях ФГОС».
- 22.04 МО педагогов-психологов ОО НАО. Тема: «Психологическое сопровождение внедрения и реализации СФГОС для детей с ограниченными возможностями здоровья». Рассматриваемые вопросы на МО: «Специальное (коррекционное) образование в условиях системных изменений»; «Инклюзия как реализация права на образование»; «Психодиагностический инструментарий педагогов-психологов в рамках сопровождения ФГОС».
- 18.05 Методическое объединение учителей-логопедов ОО НАО. Тема: «Общее недоразвитие речи: диагностика, коррекционная работа. Материал с курсов повышения квалификации». Рассматриваемые вопросы на МО: «Развлечение по обучению грамоте «Лесная школа» в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи»; «Основные проявления недоразвития речи у детей дошкольного возраста»; «Психолого-педагогические особенности детей с общим недоразвитием речи»; «Специфика коррекционно-воспитательного процесса: приёмы формирования звуковой стороны речи, лексики, грамматического строя, связной речи».
- 18.05 Методическое объединение педагогов-психологов ДОО НАО. Тема: «Психотерапевтические ресурсы песка». Рассматриваемые вопросы: «Песочная терапия как средство развития и коррекции эмоционально-волевой и личностной сфер ребенка»; «Использование световых песочных планшетов на коррекционно- развивающих занятиях».
- 19.05.Методическое объединение учителей-дефектологов ОО НАО. Тема: «Актуальные вопросы сопровождения обучающихся с ОВЗ»

В рамках реализации регионального плана («дорожная карта») по обеспечению введения в НАО ФГОС НОО ОВЗ специалисты Центра «ДАР» участвуют во Всероссийских совещаниях, конференциях, семинарах, вебинарах по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ:
- февраль 2016г. Всероссийская педагогическая конференция «Профилактика психологических проблем у детей дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС дошкольного образования» (ЧОУ ДПО «Центр знаний»).
- апрель 2016г. Семинар «Детская одаренность и родители: как не навредить» (ГАОУ ВО МГПУ).
- апрель 2016г. Видеоконференция «Как подготовить общеобразовательное учреждение к инклюзивному образованию» (ЗАВУЧ.ИНФО).
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Проведение регулярного мониторинга потребностей семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, в предоставлении услуг в сфере социальной защиты, здравоохранения, образования, занятости; создание и ведение базы данных, касающихся детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья и их потребностей в указанных услугах
постоянно
Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа

В рамках деятельности региональной психолого-медико-педагогической комиссии с 2014 года создан региональный банк данных о детях с ограниченными возможностями здоровья на территории НАО. 
Департаментом образования, культуры и спорта НАО № 03 от 23.2015 года заключено соглашение о совместной деятельности с ФКУ «ГБ МСЭ по Архангельской области и НАО» Минтруда России в целях реализации реабилитационных и абилитационных мероприятий детей-инвалидов, на основании которого ведется учет обучающихся, нуждающихся в специальных образовательных и психологических потребностях для создания условий. 
В 2016 г. осуществляется контроль предоставления образовательных услуг в отношении 4х детей, из них 3 обучающихся общеобразовательных школ, 1 воспитанник детского сада.
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Содействие проведению благотворительных акций, в том числе, с участием некоммерческих организаций
постоянно
Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа

В рамках взаимодействия с НРО ООО «Российский Красный Крест» продолжена работа по проекту «Крыло ангела» (психологическая поддержка родителей, имеющих детей-инвалидов).
Во 2 квартале ГБУ НАО «Региональный центр молодёжной политики и военно-патриотического воспитания молодежи» проведены:
	16 – 30 апреля - Всероссийская акция «Весенняя неделя добра». Участники акции: активисты добровольческих объединений Ненецкого автономного округа. Программа акции включала в себя ряд благотворительных акций.
	Конкурс волонтёрских проектов. 

Акция «Добровольцы - детям».

V. Создание системы защиты и обеспечения прав и интересов детей и дружественного к ребёнку правосудия
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Участие в общенациональной информационной кампании по противодействию жестокому обращению с детьми (включая формирование в обществе ценностей семьи, ребенка, ответственного родителя) и обеспечение деятельности единого общероссийского детского «телефона доверия»
постоянно
Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа



В 3 квартале: обеспечение деятельности единого общероссийского детского «телефона доверия» - постоянно
Тренинг «Артерапия - семья для детей». Участие принимали молодые семьи с детьми (13 человек).
24
Повышение эффективности межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории Ненецкого автономного округа.

Постоянно
.
Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа


С целью совершенствования межведомственной системы профилактической работы по предупреждению преступности несовершеннолетних и социальному сопровождению детей и подростков «группы риска», во исполнение постановления губернатора НАО «О межведомственном взаимодействии органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории Ненецкого автономного округа» от 27 ноября 2015 г. №96-пг подведомственные Департаменту образования, культуры и спорта НАО образовательные организации передают все выявленные или полученные сообщения о фактах невыполнения обязанностей по воспитанию, содержанию и обучению детей, жестокого обращения с несовершеннолетними, о несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей или иных законных представителей и др. 
В рамках межведомственного взаимодействия в течение 1 полугодия текущего календарного года представители Департамента образования, культуры и спорта НАО и педагогические работники образовательных организаций приняли участие в совместных со всеми органами и учреждениями системы профилактики рейдах «Подросток», «Семья», «Алкоголь и подросток», «Ребёнок на дороге». 
С 27 апреля по 12 мая 2016 года в 5 общеобразовательных школах (№2,3,4,5 и СШ п. Искателей) проведены тематические родительские собрания-лекции «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». С родителями указанных школ встречались представители Прокуратуры НАО.
3 квартал
В рамках реализации мероприятия по проведению добровольного анонимного социально-психологического тестирования на предмет немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ среди несовершеннолетних и молодежи НАО в 2016 году состоялись общешкольные родительские собрания в ГБПОУ НАО «Ненецкий аграрно-экономический техникум им. В.Г. Волкова» и ГБОУ НАО «Средняя школа № 5» (222 чел.). Социальный педагог Центра «ДАР» выступил с темой «Сравнительный анализ результатов социально-психологического тестирования обучающихся Ненецкого автономного округа на предмет немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ, алкогольной и табачной продукции за период 2014-2015 гг.».
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Обеспечение реализации в образовательных организациях Концепции развития до 2017 года сети служб медиации в целях реализации восстановительного правосудия в отношении детей, в том числе совершивших общественно опасные деяния, но не достигших возраста, с которого наступает уголовная ответственность в Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2014 г. № 1430-р
ежегодно,
начиная с 2015 года
Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа


В целях реализации основных направлений Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы, утверждённой Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года №761, в целях организации школьных служб примирения, направленных на разрешение конфликтов в образовательных учреждениях, профилактику правонарушений детей и подростков, улучшение отношений в школьном коллективе, разработан Международный дистанционный информационно-образовательный проект «Медиация в образовании» (далее по тексту – Проект). Учредители Проекта – Институт международных социально-образовательных проектов (г. Москва) и Межрегиональный центр медиации и содействия социализации детей и молодёжи (г. Омск). Информация о Проекте направлена оргкомитетом Международного дистанционного информационно-образовательного проекта «Медиация в образовании» в Департамент образования письмом от 13.05.2016 №16/358 «Об участии образовательных организаций в международном дистанционном информационно-образовательном проекте «Медиация в образовании» на безвозмездной основе». 
Проект нацелен на комплексное обеспечение образовательных организаций всеми видами необходимых по реализации указанного направления материалов, консультирование, полное сопровождение становления медиации в образовательном учреждении, практическое содействие образованию в части развития и популяризации медиации как высокоэффективного инструмента урегулирования споров, активного введения медиации в жизнь современного общества и в сферу отношений участников образовательного процесса. 
Срок для регистрации в Проекте общеобразовательных школ Ненецкого автономного округа с 15 мая по 30 июня 2016 года. В связи с изложенным выше руководителям всех подведомственных общеобразовательных учреждений рекомендовано организовать участие в Проекте не менее 70% педагогов. Вопрос дальнейшего развития школьных служб примирения и практической реализации профилактических программ примирения в школах планируется обсудить в рамках Августовской педагогической конференции на площадке заместителей руководителей образовательных организаций по воспитательной работе.
В рамках Августовской педагогической конференции на семинаре-совещании для руководителей (06.09.2016) ОО были рассмотрены вопросы на тему «Медиация как высокоэффективный инструмент разрешения школьных конфликтов. Развитие школьных служб примирения». Протоколом совещания руководителям рекомендовано активнее внедрять практику медиативных технологий в ОО; ГБУ НАО «НРЦРО» - создать региональное сообщество (ассоциацию, методическое объединение и др.) для выстраивания схемы управления школьными службами медиации (примирения), создания возможности поэтапного выстраивания сети медиативных служб в образовательных организациях, для повышения качества профилактической работы.
26
Предоставление мер поддержки осужденным несовершеннолетним после отбывания наказания при организации их обучения
ежегодно,
начиная с 2016 года
Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа
За 1-3 кварталы 2016 года в Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «ДАР» обращений по вопросам предоставления мер поддержки осужденным несовершеннолетним после отбывания наказания при организации их обучения не поступало. 
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Продвижение на территории Ненецкого автономного округа основных положений Конвенции Совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуальных злоупотреблений, ратифицированной Российской Федерацией 7 мая 2013 года
постоянно
Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа


В Центре психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «ДАР» педагог-психолог проводит индивидуальные консультации для детей, их родителей (законных представителей) по вопросам полового воспитания.
2 квартал 
25.02.2016г. в ГБОУ НАО «СШ №4» для родителей (законных представителей) 6-х кл. проведено родительское собрание «Возрастные кризисы личности – кризис 13 лет», на котором озвучивались вопросы полового воспитания, ранние половые связи и их последствия. 



