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

I. Семейная политика детство сбережения

2
Внедрение модельной программы социального и педагогического сопровождения семей с детьми, в том числе замещающих семей
2016-2017 гг.
Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа 

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 1 квартал 2016 года проведено 3 занятия:
- Занятие 6 «Как помочь ребенку выбрать профессию?»
- Занятие 7 «Значение русских народных игр в развитии дошкольников» 
- Занятие 8 «Развитие мышления способствует учебной активности».

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 приемные 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 квартале 2016 года прошла обучение одна группа (6 человек) 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 приемных 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.
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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
региональной политики Ненецкого автономного округа

Департамент
образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа

Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа
1) 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». 

2) Отдельным направлением Центра «ДАР» выступает консультирование родителей по правовым аспектам детско-родительских отношений, основам педагогики и детской психологии, профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

3) 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.  

4) 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, демонстрируются видеоролики правовой направленности. 

5) В Ненецком автономном округе реализуется практика региональных родительских собраний, на которые приглашаются не только психологи и педагоги, но и представители ГИБДД, ФСКН, МЧС России.
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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 здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа 

Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округ

Специалисты Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «ДАР» (далее – Центр) помогают всем категориям семей, в том числе и приёмным, а также семьям, которые собираются встать на путь «осознанного родительства»:
- информационно-консультативные услуги по психологическим и педагогическим вопросам приёмным родителям и их детям, кандидатам в приёмные родители и другим категориям граждан;
- индивидуальное и семейное консультирование, как в индивидуальной, так и в групповой форме, когда речь идет об узкоспециальной проблеме, специалистами Центра (психолог, дефектолог, логопед и т.д.);
- помощь в подготовке потенциальных родителей к приёму особого ребёнка, это индивидуальные встречи с семьёй, а также участие всей семьи в групповых занятиях, тренингах; 
- проведение психолого-педагогических тренингов, как для родителей (законных представителей), так и для детей-подростков; 
- по запросу законных представителей педагог-психолог (дефектолог) углублённо изучает потребности ребёнка и на основании полученных данных, разрабатывает план развития приёмной семьи;
- разработка обучающих и развивающих индивидуальных программ развития для ребёнка;  
- психолого-педагогическое просвещение по индивидуальным возрастным особенностям детей и подростков;
-  психолого-педагогическая диагностика по запросу населения; 
- коррекционно-развивающая работа с детьми и подростками по специальным программам;
- консультативная (информационная) помощь через телефон и электронную почту по психолого-педагогическим вопросам.
Приоритетным направлением организации работы психологической службы Центра, является индивидуальное консультирование, как взрослого, так и детского населения. Большая часть обращений к специалистам от несовершеннолетних поступает по поводу конфликтных отношений с родителями и сверстниками, большое количество обращений связано с глубокими эмоциональными переживаниями и состояниями после психотравмы.
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Реализация мероприятий по профилактике социального сиротства, включая социальный патронат в отношении семей с детьми, находящихся в социально опасном положении
постоянно
Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа 

Все образовательные организации реализуют в части, касающейся, мероприятия плана профилактики социального сиротства.
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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

Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа

Департамент региональной политики Ненецкого автономного округа
ГБУ НАО «Региональный центр молодежной политики и военно-патриотического воспитания молодежи» в 1 квартале были проведены мероприятия:
6 января - проведение творческих мастер – классов для молодых семей (12 человек);
14 февраля - конкурсная программа «Самая сладкая парочка», приуроченная к 14 февраля (10 человек);
18 января – 19 февраля - детский конкурс поделок «В гостях у полярного мишки» (72 человека).


II. Доступность качественного обучения и воспитания, культурное развитие и информационная безопасность детей
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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
В целях обеспечения поэтапного введения ФГОС ОВЗ Департаментом разработан региональный план («дорожная карта»).
При Координационном совете по вопросам организации введения ФГОС общего образования создана рабочая группа по введению ФГОС ОВЗ и ФГОС обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
Проведен комплекс мероприятий по нормативно-правовому регулированию деятельности общеобразовательных организаций в соответствии с ФГОС ОВЗ.
В общеобразовательные организации направлены методические рекомендации Министерства образования и науки Российской Федерации по разработке адаптированных основных общеобразовательных программ (далее - АООП), где разрабатываются АООП с учетом региональных, этнокультурных особенностей.
Организованы курсы повышения квалификации «Организация инклюзивного образования детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных организациях». Обучение прошли 40 специалистов психолого-медико-педагогических консилиумов общеобразовательных организаций НАО.
Проводятся региональные совещания, конференции, семинары по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ для участников методических объединений педагогов-психологов, учителей-логопедов, социальных педагогов образовательных организаций округа.
Педагоги принимают участие во Всероссийских совещаниях, конференциях, семинарах, вебинарах по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ.
Три образовательных учреждения округа (ГБОУ НАО «Ненецкая специальная (коррекционная) школа-интернат», ГБОУ НАО «СШ № 4», ГБОУ НАО «СШ № 5») включены в перечень отдельных общеобразовательных организаций, осуществляющих обучение по АООП для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
17-19 марта 2016 года в г. Нарьян-Маре прошло региональное совещание руководителей образовательных организаций округа, на которое были приглашены представители научно-производственной фирмы «Амалтея» (г. Санкт-Петербург) и представители группы компаний «Исток-аудио» (г. Москва) с целью демонстрации оборудования и приспособлений для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в рамках программы «Доступная среда».
Региональная психолого-медико-педагогическая комиссия ведет активную работу по обследованию детей старшего дошкольного возраста, на основании заключений которой будет определено количество классов обучения по адаптированным программам.
Ненецкий автономный округ принимает участие в мониторинге условий для реализации ФГОС ОВЗ, проводимом Министерством образования и науки Российской Федерации в период апрель-октябрь 2016 г.
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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
В Ненецком автономном округе выстроена региональная модель развития системы психолого-педагогического, медицинского и социального сопровождения обучающихся (далее - модель), которая ориентирована на реализацию актуальных и перспективных образовательных потребностей, социального заказа на образование. 
Модель реализуется через организацию системы комплексного сопровождения и ориентирована на непосредственное оказание психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи всем участникам образовательного процесса. 
Если проблемы не удается решить на уровне образовательного учреждения, то они становятся предметом деятельности окружной психолого-медико-педагогической комиссии (далее – ПМПК), которые координируют, оказывают организационную и информационно-методическую помощь специалисты образовательных организаций по вопросам специального (коррекционного) обучения детей с ОВЗ.
За 1 квартал 2016 года специалистами ПМПК Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «ДАР» проведено 514 консультативных приёма по вопросам обучения, развития и воспитания детей, из них: обследовано на ПМПК 248 детей; оказана консультативная помощь - 204 родителям (законным представителям); оказана консультативная помощь 62 работникам образовательных организаций, учреждений социального обслуживания, здравоохранения, других организаций.
Проведено: 7 мероприятий (114 чел.) с гражданами в области предупреждения и коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении детей.
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 2016г. окружной конкурс детского творчества среди детей с ограниченными возможностями здоровья образовательных организаций Ненецкого автономного округа «Мир цветов» Приняли участие 20 детей / 12 педагогов. 
Отделом по работе с семьей (учитель-логопед, педагог-психолог) оказана помощь 66 несовершеннолетним с ОВЗ. Проведено 274 занятия.
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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
В течение 1 квартала в образовательных организациях проведено 170 мероприятий, направленных на формирование у молодёжи толерантного отношения к лицам иной национальности, уважения традиций и обычаев различных народов: спектакли, конкурсы чтецов, тематические классные часы, встречи студентов и школьников с представителями региональных землячеств, ярмарки милосердия, утренники-концерты, тематические родительские собрания и много другое. Информация о мероприятиях размещается на официальных сайтах образовательных организаций. Указанными мероприятиями в 1 квартале охвачено порядка 9500 человек (дошкольные образовательные организации, школы, профессиональные образовательные учреждения и образовательные организации дополнительного образования).   
ГБУ НАО «Региональный центр молодежной политики и военно-патриотического воспитания молодежи» были проведены мероприятия:
1.Уличная выставка «Памяти жертв Холокоста».
2.Беседы, фотовыставки, радиопередачи в школах города и округа на тему «Памяти жертв Холокоста».
3.Для школьников и работающей молодежи проведены квесты, в январе - в рамках дня «Снятия блокады Ленинграда», в феврале-квест «Сталинградская битва».
4.28-29 марта для учащихся ГБОУ НАО «Ненецкая средняя школа им. А.П. Пырерки» проведен Этнографический сбор.
Сбор был направлен на популяризацию ненецкой культуры и пропаганду здорового образа жизни. Для ребят были проведены занятия «школы выживания», игра Лазертаг, ребята устанавливали чум, обустраивали внутреннее убранство по всем правилам ненецкой культуры, играли в традиционные ненецкие игры.
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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 образования   мероприятий по реализации
в 2016-2020 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года на территории Ненецкого автономного округа.
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Обеспечение предоставления детям психологической и коррекционно-педагогической помощи в образовательных организациях
постоянно
Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа
Образовательная (коррекционно-развивающая) деятельность Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «ДАР» реализуется через проведение занятий по общеобразовательным программам дополнительного образования детей социально-педагогической направленности. Предпочтение отдается индивидуально-ориентированным коррекционно-развивающим программам. В рамках индивидуальной коррекционно-развивающей работы за 1 квартал 2016 года учителем-логопедом, педагогом-психологом 322 занятий (консультации) для 135 несовершеннолетних.
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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 структурного подразделения ГБУ НАО «НРЦРО» центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «ДАР», 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%.
18
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. 
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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 3 и 4 кварталах 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

Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа 
Мероприятия, способствующие активному вовлечению детей и молодёжи в занятия физической культурой, спортом, проводятся в рамках государственной программы Ненецкого автономного округа «Развитие физической культуры, спорта и дополнительного образования в Ненецком автономном округе», утверждённой постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 22.10.2014 №400-п. 
В 1 полугодии 2016 года организовано и проведено 35 массовых мероприятий спортивной направленности с охватом 800 участников, из них 80% несовершеннолетних. 
В 1 полугодии 2016 года 216 обучающихся образовательных организаций в возрасте от 7 до 24 лет, зарегистрированных на официальном сайте Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», сдавали установленные нормативные требования. 

IV. Равные возможности для детей, нуждающихся в особой заботе государства

33
Содействие в поиске подходящей работы выпускникам профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, относящимся к категории инвалидов
2016-2017 гг.
Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа 

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 здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа

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).
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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
1) С сентября 2015 года специалисты психолого-медико-педагогической комиссии (далее – ПМПК) Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «ДАР» (далее – Центр «ДАР») разрабатывают для воспитанников/обучающихся с ограниченными возможностями здоровья специальные образовательные условия по следующим видам нарушений: задержка психического развития, нарушения опорно-двигательного аппарата, тяжелые нарушения речи, нарушения зрения, нарушения слуха, нарушения интеллекта. Данные приложения являются неотъемлемой частью заключения ПМПК.
Члены ПМПК активно взаимодействуют с Управлением образования Департамента образования, культуры и спорта НАО по вопросам организации специальных образовательных условий для детей-инвалидов.

2) Специалисты Центра «ДАР» активно участвуют в реализации регионального плана («дорожная карта») по обеспечению введения в Ненецком автономном округе федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее – ФГОС НОО ОВЗ). Так за 1 квартал 2016 года проведены следующие мероприятия:
- 28.01.2016г. М/О учителей-логопедов образовательных организаций НАО. Тема: «Становление основных компонентов речевого развития в раннем возрасте». Рассматриваемые вопросы на М\О: «Онтогенез речевого развития от 0 до 3-х лет»; «Дифференциальная диагностика задержанного развития от темповой задержки»; «Виды коррекционной помощи при задержке речевого развития».
-  12.02.2016г. М/О педагогов-психологов образовательных организаций НАО. Тема «Учет личности современного подростка в учебно-воспитательном процессе в условиях реализации ФГОС»;
- 25.02.2016г. МО социальных педагогов дошкольных образовательных организаций НАО. Тема: «Содержание социально-педагогической работы в ДОУ по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие». Рассматриваемые вопросы на М\О: «Формы работы с детьми младшего дошкольного возраста по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» в условиях ФГОС»; «Формы работы с детьми старшего дошкольного возраста по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» в условиях ФГОС».
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»).
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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 здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа

Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа
Департаментом образования, культуры и спорта НАО 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 будет вестись учет нуждаемости обучающихся в специальных образовательных и психологических потребностях для создания на основании их условий.
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Содействие проведению благотворительных акций, в том числе, с участием некоммерческих организаций
постоянно
Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа

Департамент региональной политики Ненецкого автономного округа

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)

ГБУ НАО «Региональный центр молодежной политики и военно-патриотического воспитания молодежи» в Феврале был проведен конкурс волонтерских проектов – грантовая поддержка социальных проектов для лидеров и активистов добровольческих движений.
В конкурсе приняли участия 9 участников. По итогам мероприятия было определено 5 победителей.

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 региональной политики Ненецкого автономного округа

Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа

Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа 
На информационных стендах ОО размещена информация для обучающихся и родителей по вопросам обеспечения безопасности во время образовательного процесса, правилам безопасного поведения; информация об Общероссийском номере телефона доверия; о контактах Уполномоченного по правам ребёнка в НАО и др. 
В образовательных организациях практикуется проведение консультаций для педагогов на тему "Алгоритм действий педагогических работников при выявлении случаев жестокого обращения с детьми", а также беседы на эту тему с родителями обучающихся. В своей профилактической деятельности по данному направлению педагоги взаимодействуют со специалистами Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «ДАР». 
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Повышение эффективности межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории Ненецкого автономного округа.

Постоянно

Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа 

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» и «Семья» (всего задействовано 10 человек).
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. 
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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 образовательном учреждении, 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). 
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. 
По итогам мониторинга о работе школьных служб примирения, проведённом в апреле 2016 года в общеобразовательных организациях нашего региона, Департамент образования делает выводы, что данное направление либо не реализуется в подведомственных школах вообще, либо реализуется частично: в некоторых общеобразовательных организациях функционируют иные службы профилактики (например, Советы профилактики), которые в своей работе используют элементы медиации.
Руководителям общеобразовательных учреждений рекомендовано организовать участие педагогов (не менее 70% от каждой ОО) в Проекте. 
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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 квартал 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

Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения 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. 
25.02.2016 г. 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. 
В образовательных организациях разработаны и распространены памятки для родителей "Обеспечение безопасности детей", "Безопасность ребёнка дома", "Воспитываем грамотного пешехода", "Приоритеты законов по защите детей" и др.; памятки для педагогов на тему "Показатели неблагополучия семьи", "Посещение семьи воспитанника ДОУ", "Алгоритм действий педагога при выявлении признаков жестокого обращения с детьми" и др. 
На информационных стендах ОО размещена информация для учащихся и родителей по вопросам обеспечения безопасности во время образовательного процесса, правилам безопасного поведения; информация об Общероссийском номере телефона доверия; о контактах Уполномоченного по правам ребёнка в НАО и др. Ежегодно в мае проводится городская акция по информированию несовершеннолетних о номере телефона доверия (учащиеся всех подведомственных школ одновременно в один день и час записывают номер телефона доверия в личные мобильные телефоны и школьные дневники).
Исполнение руководителями образовательных организаций статьи 65 и статьи 331 ТК РФ (о предоставление при приёме на работу справки о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям).


