Современная инфраструктура детства
Реализация федерального проекта «Содействие занятости — создание условий
дошкольного образования для детей до 3 лет» национального проекта «Демография»
В связи с вводом в 2016 году нового детского сада на 235 мест в г. Камешково и
Камешковском районе отсутствует очередность приема детей в дошкольные
учреждения.
За 1 полугодие 2019 года родилось 1309 новорожденных. Дошкольным
образованием за отчетный период охвачено 24% детей (312 детей) в возрасте до 3-х
лет.
Реализация мероприятий федерального проекта «Современная школа»
национального проекта «Образование»
В 2019 года в МБОУ Брызгаловская СОШ поселка К.Маркса Камешковского
района открылся Центр образования гуманитарного и цифрового профилей «Точка
роста». На территории Владимирской области подобные структуры созданы на базе 21
сельского образовательного учреждения. Центры строятся в рамках федерального и
регионального проектов «Современная школа» национального проекта «Образование».
Реализация мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка»
национального проекта «Образование»
За отчетный период 85% детей в возрасте от 5 до 18 лет охвачены
дополнительными общеобразовательными программами в учреждениях
дополнительного образования, школах и детских садах Камешковского района.
Обеспечение условий оказания психолого-педагогической и медико-социальной помощи
обучающимся и детям раннего возраста
На базе каждой образовательной организации района
осуществляется
деятельность психолого-медико-педагогических консилиумов (проводится диагностика
обучающихся и дошкольников, консультации родителей по возрастным особенностям,
индивидуальным образовательным маршрутам и т.д.).
В рамках работы психологической службы района организуются
индивидуальные и групповые консультации родителей по вопросам адаптации (1, 5, 10
классы), поведения в конфликтных ситуациях, профилактики аддитивного поведения,
подготовки к ВПР, ГИА и т.д. (индивидуальная консультация: за отчетный период в
рамках работы социально-психологической службы Камешковского района было
оказано 149 психологических консультаций родителям (законным представителям),
474 консультации учащимся.
Также консультирование родителей (законных представителей) осуществляется в
рамках работы ТПМПК.
С 10 июня 2019 года на базе МБДОО детский сад № 1 «Светлячок» г. Камешково
начал работать консультативный пункт для родителей (законных представителей),
имеющих детей в возрасте от 0 до 18 лет.
В пункте предоставляется психологическая, педагогическая, методическая и
консультативная помощь родителям:
- дети которых испытают трудности в освоении общеобразовательных программ и
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социальной адаптации;
- детей дошкольного возраста и родителям чьи дети не посещают ДОУ;
- детей раннего возраста ( от 0 до 3-х лет);
- имеющих детей-инвалидов и детей с ОВЗ;
- усыновителям, опекунам (попечителям), приемным родителям, воспитывающих
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- гражданам, желающим принять ребенка, оставшегося без попечения родителей, на
воспитание в свою семью.
Расширение возможностей использования школьных автобусов для доставки детей в
организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования,
дополнительные общеобразовательные программы, на спортивные, культурномассовые и иные мероприятия
В Камешковском районе за образовательными организациями закреплены 13
транспортных единиц, из них 1 автобус за дошкольным учреждением. Все автобусы
оборудованы удерживающими устройствами для детей с 3-х до 7-ми лет, системой
«ГЛОНАС» и тахографом.
В 2019 году подвозом охвачен 81 дошкольник. МДОУ детский сад «Ромашка»
д. Волковойно имеет свой автобус и повозит 14 детей из близлежащих населенных
пунктов. Пять школьных автобусов обеспечивают подвоз дошкольников в детские
сады пос. им. М. Горького, с. Гатиха, с. Второво, пос. им. К. Маркса.
Школьные автобусы активно используются для подвоза учащихся и
дошкольников на спортивные, культурно-массовые мероприятия, конкурсы,
олимпиады муниципального и регионального уровней.
Разработка предложений по развитию инфраструктуры организаций отдыха детей и
их оздоровления
Во исполнение мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей, в
2019 году по линии социальной защиты населения были приобретены путевки в
загородный оздоровительный лагерь «Дружба (ЗОЛ) для 100 детей в две смены.
Отделом опеки и попечительства охвачено:
- в ЗОЛ «Дружба» 5 детей,
- ЛДП - 12 детей;
- в лагере дневного пребывания «КИТ» при специальной коррекционной
общеобразовательной школе-интернате г. Камешково – 8 детей,
- 6 детей были охвачены круглогодичным отдыхом в учреждениях санаторного
типа Ивановской и Владимирской областей,
- 2 ребенка отдохнули в санатории Краснодарского края.
В ГКУСО ВО «Камешковский социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних» организованы:
1. Оздоровительно-реабилитационная группа «Открытые сердца» с 03.06. по
17.06.2019г. для 10 несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном
положении и состоящих на различных видах профилактического учета;
2. Оздоровительно-реабилитационная группа «Улыбка» с 17.06. по 30.06.2019
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года для 10 детей с ограниченными возможностями здоровья
35 % учащихся Камешковского района
были
экскурсионными мероприятиями.

охвачены

культурно-

Обеспечение инфраструктурной поддержки Общероссийской общественногосударственной детско-юношеской организации
«Российское движение школьников»
Во исполнение Указа Президента РФ от 29.10.2015 № 536 «О создании
Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации
«Российское движение школьников» базовым учреждением осуществляющим
координацию деятельности работы первичной организации «Российское движение
школьников» (далее — РДШ) в общеобразовательных организациях района определено
МАО ДО ЦТ «Апельсин». МБОУ Брызгаловская СОШ и МБОУ ООШ № 3 г.
Камешково назначены «пилотными» школами района организующими деятельность
РДШ в своих организациях.
В 2018 -2019 учебном году в РДШ вступили учащиеся МОУ Второвская ООШ, в
2019-2020 учебном году МБОУ Мирновская СОШ и МБОУ Серебровская ООШ.
Для педагогов – организаторов проведен семинар по теме «Создание модели
РДШ в ОО», на котором представлен опыт работы МБОУ ООШ № 3 г. Камешково.

