Ребенок и его право на семью
Предоставление жилья детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения
родителей, и лицам из их числа
В 2019 году приобретено 6 квартир для лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, на сумму 2 894 666,94 руб. за
счет средств областного и федерального бюджетов.
Подготовка предложений по совершенствованию мер по профилактике
социального сиротства, устройству на воспитание в семьи детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, а также по
постинтернатному сопровождению лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
Создание позитивной и объективной информационной и
поддерживающей среды, способствующей устройству в семьи детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, путем организации работы по
качественной подготовке граждан, желающих принять на воспитание
ребенка, обеспечения сопровождения и проведения мероприятий различной
направленности для замещающих семей, привлечения СМИ.
Организация работы по развитию системы постинтернатного
сопровождения выпускников детских домов, а также лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на базе ГКУ ВО
«Камешковский детский дом».
Реализация мер по обеспечению психологической помощи обучающимся в
образовательных организациях, применению восстановительных технологий
и методов профилактической работы с детьми и их семьями, поддержке
служб медиации (примирения) в системе образования и деятельности
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
С целью разрешения конфликтов в образовательных организациях,
улучшения отношений в образовательной организации в Камешковском
районе создана муниципальная служба примирения (медиации) на базе
муниципального учреждения «Методический центр» (приказ управления
образования № 5 от 14.01.2016 «О создании муниципальной службы
примирения». В районе разработано и утверждено положение о
муниципальной службе примирения, план работы службы медиации района.
Согласно данному плану во всех школах и на методических
объединениях руководителей организуются и проводятся ознакомительные
семинары по медиации для педагогических коллективов образовательной
организации. Кроме того проводятся родительские собрания с целью
ознакомления с предполагаемой деятельностью службы школьной медиации.
Согласно плану работы муниципальной службы примирения
проводятся обучающие семинары разного уровня для педагогов и
руководителей образовательных организаций по вопросам использования
метода медиации в профилактике безнадзорности и правонарушений

несовершеннолетних, обеспечивается соответствие научно-методической
базы требованиям развития служб медиации.
Разработаны дополнительные общеобразовательные программы
«Школьник-медиатор», «Учимся общаться», организуются информационно
просветительские мероприятия для родителей по формированию мотивации
к участию в работе службы школьной медиации, кураторы служб медиации
осуществляют сбор информации по конфликтным ситуациям внутри
организации (по школам), проводят регистрацию заявок и процедуры
медиации по заявкам, ежеквартально информируют педагогический
коллектив, обучающихся и их родителей о результатах работы службы
медиации (с сохранением конфиденциальности).
В 5 образовательных организациях района создана школьная служба
примирения (Брызгаловская СОШ, Вахромеевская СОШ, Второвская ООШ,
Новкинская ООШ, ООШ № 3 г. Камешково). 8 человек прошли обучение
современным способам разрешения конфликтов через применение
восстановительных технологий. Ежегодно проводится анкетирование
образовательных организаций о школьной службе примирения.
Школьные службы примирения информируют родителей (законных
представителей) о возможностях программ примирения, размещают
информацию о деятельности служб на сайтах образовательных учреждений,
организовано обучение подростков по дополнительной
общеобразовательной программе «Школьник - медиатор», программе
«Учимся общению» (в МОУ ООШ № 3 г. Камешково).
В районе ведётся мониторинг результативности по обучающим
программам, организовано взаимодействие с образовательными
учреждениями, работающими в области медиации.
Организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации
специалистов органов и организаций, действующих в сфере защиты прав
детей
Заведующий отделом опеки и попечительства прошла курсы
повышения квалификации в ФГБОУВО «Московский педагогический
государственный университет» по дополнительной профессиональной
программе «Нормативное правовое обеспечение деятельности в сфере
защиты прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
В 2018 году в отделении реабилитации детей с ограниченными
возможностями обучились дистанционно 2 специалиста ГКУСО ВО
«Камешковский социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних» по следующей теме: «Социально-реабилитационные
технологии в работе воспитателя, социального педагога, психолога
специализированных учреждений для несовершеннолетних (с учетом
требований ФЗ-442 и ФГОС)».
Подготовка предложений, направленных на реформирование системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

В рамках операции «Подросток» направлялись предложения о
проведении мероприятий. Также в рамках заседаний межведомственной
комиссии Камешковского района по профилактике правонарушений
направлялись предложения на реформирование системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

