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                                                                УТВЕРЖДАЮ:
                                                               Директор МБУ «Образование                            
                                                                 Карасукского района»
                                                                    _____________  С.В. Шитвин

План мероприятий  МБУ «Образование Карасукского района» 
по  реализации Стратегии действий в интересах детей Новосибирской области на  2012-2017 годы.


Наименование мероприятия
Вид документа
Срок исполнения
Ответственные исполнители

I. СЕМЕЙНАЯ ПОЛИТИКА ДЕТСТВОСБЕРЕЖЕНИЯ
1. Формирование системы мониторинга для оценки эффективности семейной политики
1.1
Составление социального паспорта образовательных учреждений района. 

статистическая информация, информационно-аналитические материалы.
июнь 2013 г.
июнь 2014 г.

ОУ, МБУ «Образование»
1.2
Составление социального паспорта района по семьям имеющих детей.
статистическая информация, информационно-аналитические материалы.
июнь 2013 г.
июнь 2014 г.

ОУ, МБУ «Образование»
1.3
Регулярное  обновление базы данных по детям - инвалидам

статистическая информация, информационно-аналитические материалы.

Ежегодно 2 раза в год (на 1 сентября, на 1 января)
ОУ, МБУ «Образование»
1.4
 Обновление базы данных по детям из многодетных и малообеспеченных семей для обеспечения льготного питания в образовательных учреждениях
статистическая информация, информационно-аналитические материалы.

ежемесячно
ОУ, МБУ «Образование»
1.5
Обновление базы данных по детям дошкольного возраста 
статистическая информация, информационно-аналитические материалы.

ОУ, МБУ «Образование»
2. Меры, направленные на сокращение бедности среди семей с детьми

2.1
Информация о выполнении ДЦП
ВЦП «Социальная поддержка населения Новосибирской области на 2013—2015 годы»
ДЦП «Семья и дети» на 2012-2015 годы»
статистическая информация, информационно-аналитические материалы  
2013-2014 гг.

ОУ, МБУ «Образование»
2.2
Реализация мер социальной поддержки многодетным семьям: обеспечение льготным питанием, первостепенное обеспечение местами в лагерях дневного пребывания
статистическая информация, информационно-аналитические 
материалы
Закон Новосибирской области от 06.10.2010 № 533-ОЗ «О социальной поддержке многодетных семей на территории Новосибирской области»
Закон Новосибирской области от 30.09.2011 № 125-ОЗ «О дополнительных мерах социальной поддержки многодетных семей на территории Новосибирской области»
2013-2014 гг.


ОУ, МБУ «Образование»
2.3
 Организация профилактической работы с детьми, родители которых уклоняются от воспитания
  статистическая информация, информационно-аналитические 
материалы
 
2013-2014 гг.

ОУ, МБУ «Образование» 
2.4
 Обеспечение школьников бесплатными учебниками

   статистическая информация, информационно-аналитические 
материалы
 
2013-2014 гг.

ОУ, МБУ «Образование»  
2.5
 Обеспечение в общеобразовательных учреждениях инклюзивного обучения детей -инвалидов
 статистическая информация, информационно-аналитические 
материалы
 
2013-2014 гг.

ОУ, МБУ «Образование»   
2.6
 Организация дистанционного обучения для детей - инвалидов

 статистическая информация, информационно-аналитические 
материалы
2013-2014 гг.
 
 ОУ, МБУ «Образование»  

3. Меры, направленные на формирование безопасного и комфортного семейного окружения для детей

3.1
 Организация своевременного выявления случаев нарушения прав и законных интересов детей, жестокого обращения с ними  на ранней стадии
 статистическая информация, информационно-аналитические 
материалы
ДЦП «Семья и дети» на 2012-2015 годы
2013-2014 гг.
 
ОУ, МБУ «Образование»   
3.2
 Межведомственное  взаимодействие с КДНиЗП, ГИБДД, ОДН
 статистическая информация, информационно-аналитические 
материалы
2013-2014 гг.
 
 
ОУ, МБУ «Образование»   
3.3
 Участие в комплексной  межведомственной оперативно-профилактической операция «Семья»
 статистическая информация, информационно-аналитические 
материалы
2013-2014 гг.
 
ОУ, МБУ «Образование»    
3.4
Участие в комплексной  межведомственной оперативно-профилактической операция «Всеобуч»
 статистическая информация, информационно-аналитические 
материалы
 
2013-2014 гг.

 
ОУ, МБУ «Образование»    
3.5
           Участие в комплексной  межведомственной оперативно-профилактической операция «Подросток»
 статистическая информация, информационно-аналитические 
материалы
2013-2014 гг.
 
 
ОУ, МБУ «Образование»    
3.6
 Участие в районных и областных конкурсах, направленных на популяризацию семейных ценностей, духовно-нравственных основ семьи, формирование семейного образа жизни
 
2013 -2014 гг. 
 
ОУ, МБУ «Образование»    
3.7
 Проведение  в образовательных учреждениях  выставок рисунков и фотографий к «Дню матери», «Дню отца»
 
2013 -2014 гг.  
ОУ, МБУ «Образование»     
3.8
    Организация и проведение   ДДТ Карасукского района    единой антинаркотической акции «За здоровье и безопасность наших детей».
 Положение о проведении акции
 2013 -2014 гг.  

 ОУ, МБУ «Образование»     
3.9
 Организация правового просвещения и распространения  информации о правах  ребенка,   для детей и родителей
  Классные часы, родительские собрания
 2013 -2014 гг.  
 ОУ, МБУ «Образование»     
3.10
 Организация противонаркотической и антиалкогольной работы с учащимися и их родителями.
  Классные часы, родительские собрания
  2013 -2014 гг.  
 ОУ, МБУ «Образование»     

4. Меры, направленные на профилактику изъятия ребёнка из семьи, социального сиротства

4.1
 Организация и проведение родительских собраний, школьных советов по профилактике, индивидуальных бесед с семьями группы риска

2014 г.
ОУ, МБУ «Образование»     






Наименование мероприятия
Вид документа
Срок исполнения
Ответственные исполнители


II. ДОСТУПНОСТЬ КАЧЕСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ, КУЛЬТУРНОЕ РАЗВИТИЕ И ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ

1. Меры, направленные на обеспечение доступности и качества образования

1.1
Создание дополнительных мест в дошкольных образовательных учреждениях, в том числе за счет использования возможностей негосударственного сектора

ДЦП «Развитие сети образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования на территории Новосибирской области на 2011 – 2015 годы»
2013 - 2014 гг.
 МДОУ, МБУ «Образование»

1.2
Открытие в  общеобразовательных учреждениях дошкольных групп «полного  дня»   для детей дошкольного возраста

ДЦП «Развитие сети образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования на территории Новосибирской области на 2011 – 2015 годы»
  2014 гг.
 
МДОУ, МБУ «Образование»
1.3

Открытие   групп семейного воспитания

ДЦП «Развитие сети образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования на территории Новосибирской области на 2011 – 2015 годы»
  2014 гг.
МДОУ, МБУ «Образование»

1.4


Организация и проведение районных  научно-практических конференций и семинаров по проблемам  инновационного развития  дошкольного образования, участие в областных семинарах
 


  2014 гг.

МДОУ, МБУ «Образование»

1.5

Создание  современных комфортных условий обучения в муниципальных образовательных учреждениях в рамках реализации национальной образовательной инициативы    «Наша новая школа», утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.09.2010 № 1507-р «О реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» (вместе с «Планом действий по модернизации общего образования на 2011 - 2015 годы»)


2013- 2014 гг.

 ОУ, МБУ «Образование»

1.6

Обеспечение поэтапного введения федеральных государственных образовательных стандартов общего образования

приказ министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской области от 31.08.2010 № 1381 «О введении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в образовательных учреждениях, расположенных на территории области»
2013 - 2014 гг.
  ОУ, МБУ «Образование»


1.7

Организация работы по совершенствованию процедур общественного контроля при проведении государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования или среднего (полного) общего образования
приказ министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской области 
2013 - 2014 гг.
  ОУ, МБУ «Образование»


1.8

Проведение  независимой экспертизы оценки  качества общего образования  
приказ министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской области 
2013 - 2014 гг.
  ОУ, МБУ «Образование»


1.9

Развитие технической основы современных информационных образовательных технологий: приобретение  компьютерной, цифровой, аудио и видеотехники, оплата услуг  сети  Интернет, приобретение лицензионного программного обеспечения и работы по его  установке и внедрению
приказ министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской области 
2013 - 2014 гг.
  ОУ, МБУ «Образование»


1.10

Развитие системы дистанционного обучения детей-инвалидов

ВЦП «Развитие образования детей с ограниченными возможностями здоровья и детей – инвалидов Новосибирской области на 2013 – 2015 годы»
2013 - 2014 гг.
  ОУ, МБУ «Образование»


1.11

Проведение  областных научно-практических  конференций, предметных  олимпиад, выставок, конкурсов, соревнований

ДЦП «Выявление и поддержка одаренных детей и талантливой учащейся молодежи в Новосибирской области на 2013-2017 годы»
2013 - 2014 гг.
  ОУ, МБУ «Образование»


1.12
Участие в выездных семинарах и  заседаниях  «за круглым столом» по проблемам работы с детьми и подростками, находящимися в трудной жизненной  ситуации
ДЦП «Семья и дети» на 2012-2015 годы
2013 - 2014 гг.
  ОУ, МБУ «Образование»


1.13
Организация временного   трудоустройства  несовершеннолетних в период  каникул и в свободное от  учебы время

информационное письмо министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской области
2013 - 2014 гг.
 
 ОУ, МБУ «Образование»

1.14
Организация работы в загородных оздоровительных лагерях тематических смен для детей и подростков «группы риска»
ДЦП «Семья и дети» на 2012-2015 годы
2013 - 2014 гг.
 ОУ, МБУ «Образование»

1.15
Цикл   обучающих   семинаров   по проблемным вопросам профилактики правонарушений несовершеннолетних

методические рекомендации главам муниципальных районов и городских округов Новосибирской области
2013 - 2014 гг.
  ОУ, МБУ «Образование» во взаимодействии с 
КДН и ЗП    
1.16
Участие в областных конкурсах среди образовательных учреждений по реализации проектов и программ по художественно-эстетическому и нравственному воспитанию и просвещению детей и молодежи
ДЦП  «Культура Новосибирской области на 2012-2016 годы» 
2013-2014 гг.
 ОУ, МБУ «Образование»


2. Меры, направленные на обеспечение доступности и качества профессионального образования

2.1

 Организация профориентации обучающихся в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства и профессионального обучения.  Участие в  районных   профориентационных мероприятий «Ярмарка учебных мест»
 ВЦП «Содействие занятости населения Новосибирской области на 2011-2013 годы» 

ВЦП «Содействие занятости населения Новосибирской области в 2014-2016 годах»
 2013-2014 гг.
 ОУ, МБУ «Образование»

3. Меры, направленные на поиск и поддержку талантливых детей и молодежи
3.1
Участие в конкурсе стипендий Губернатора Новосибирской области студентам учебных заведений культуры и искусства, учащимся детских школ искусств и других учреждений дополнительного образования детей, участникам детских творческих коллективов художественной самодеятельности

 
Положение  Минобрнауки 

ДЦП Новосибирской области «Выявление и поддержка одаренных детей и талантливой учащейся молодежи в Новосибирской области на 2013 – 2017 годы»
2013-2014 гг.
 ОУ, МБУ «Образование»
 3.2
Составление списков талантливых и одарённых обучающихся школ  для награждения стипендиями Главы Карасукского района
 Положение администрации Карасукского района
 2013-2014 гг.
 ОУ, МБУ «Образование»
 3.3
 Выявление талантливых и одарённых учащихся в процессе участия в районных  и областных  творческих конкурсах, олимпиад, фестивалей
 
 . 2013-2014 гг.
 ОУ, МБУ «Образование»
3.4
 Поощрение на конкурсной  основе обучающихся – победителей
 и призеров всероссийских, международных конкурсных мероприятий, победителей региональных конкурсных  мероприятий, а также поощрение педагогических 
работников, их  подготовивших  
 ДЦП «Выявление и поддержка одаренных детей и талантливой учащейся молодежи в Новосибирской области на 2013-2017 годы»

 2013-2014 гг.
 ОУ, МБУ «Образование»
35
 Написание программ образовательных учреждений по выявлению и развитию творческого потенциала учащихся школ.
 
 
2013-2014 гг.
 ОУ, МБУ «Образование»


4. Меры, направленные на воспитание и социализацию детей
4.1
Внедрение современных программ гражданско-патриотического воспитания, направленных на формирование российской гражданской идентичности, культуры толерантности, социальной компетентности в сфере этнического и межконфессионального взаимодействия, готовности к защите Отечества и позитивного отношения у молодых людей к службе в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации
ДЦП «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации в Новосибирской области на 2011-2016 годы»

2013-2014 гг.
ОУ, МБУ «Образование»

4.2
Участие в областном историко-просветительском проекте, посвящённого трижды Герою Советского Союза, маршалу авиации А.И. Покрышкина
ДЦП «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации в Новосибирской области на 2011-2016 годы»
2013 г.
ОУ, МБУ «Образование»
4.3
Внедрение эффективных механизмов сотрудничества органов управления образованием, гражданского общества, представителей различных конфессий, средств массовой информации, родительских сообществ в области воспитания и социализации детей
методические рекомендации главам муниципальных районов и городских округов Новосибирской области

2013-2014 гг.
 ОУ, МБУ «Образование»

4.4
Обеспечение введения учебного курса «Основы православной культуры»   в образовательных учреждениях  Карасукского района

приказ министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской области от 18.06.2012 № 1389 «Об утверждении регионального базисного учебного плана для государственных и муниципальных образовательных учреждений Новосибирской области, реализующих программы общего образования, на 2012-2013 учебный год»
2013 г.
 ОУ, МБУ «Образование»

4.5
Организация культурно-массовых мероприятий (фестивалей, праздников, конкурсов и др.), в том числе для детей и молодёжи,  направленных на пропаганду традиционной народной культуры    
 
2013-2014 гг.
ОУ, МБУ «Образование»
4.6
Организация мероприятий, в том числе для детей и молодёжи, направленных на формирование толерантного сознания, уважение традиций народов, проживающих в Новосибирской области, в том числе: национальные праздники, фестивали, выставки, и др.
 
2013-2014 гг.
 ОУ, МБУ «Образование»
5. Меры, направленные на развитие системы дополнительного образования, инфраструктуры творческого развития и воспитания детей

Культурное развитие и информационная безопасность детей
5.1
Расширение сети детских и юношеских творческих объединений,  других форм самодеятельности детей и подростков; развитие разнообразных форм туризма и краеведения; привлечение подростков к различным видам общественно полезной и личностно значимой деятельности; развитие технического творчества несовершеннолетних в Карасукском районе
ДЦП «Семья и дети» на 2012-2015 годы
2013-2014 гг.
 ОУ, МБУ «Образование»
5.2
   Развитие детского самоуправления в общеобразовательных учреждениях Карасукского района
 

 2013-2014 гг
 ОУ, МБУ «Образование»
5.3
 Разработка  учреждениями дополнительного образования  детей программ развития.
      
 2013-2014 гг
 ОУ, МБУ «Образование»
5.4
 Разработка учреждениями дополнительного образования детей  инновационных программ  по направлениям дополнительного  образования
 
 2013-2014 гг
 ОУ, МБУ «Образование»
6. Организация системной подготовки и повышения квалификации педагогических работников и наставников

6.1
Участие  лучших педагогических и   библиотечных работников   образовательных учреждений в   областных, всероссийских,      международных проектах,    конференциях, стажировках,     форумах
ВЦП «Развитие кадрового потенциала системы образования Новосибирской области» на 2013-2015 годы
2013-2014 гг.
 ОУ, МБУ «Образование»

6.2
Участие в курсовой подготовке и  переподготовке педагогических и социальных работников,  организующих работу с семьями и детьми по профилактике  безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних   
ВЦП «Развитие кадрового потенциала системы образования Новосибирской области» на 2013-2015 годы
2013-2014 гг.
 ОУ, МБУ «Образование»

6.3
  Обеспечение условий для повышения квалификации педагогических работников и стимулирование роста их профессионального мастерства, создание ресурсных центров на базе лучших образовательных учреждений

приказ министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской области от 05.05.2012 № 980 «Об утверждении положения о модульно-накопительной системе повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Новосибирской области» 
2013-2014 гг.
 
ОУ, МБУ «Образование»
6.4
Переподготовка педагогических кадров, готовых  к работе с одаренными детьми и внедрение нового опыта в практику работы образовательных учреждений и систему повышения квалификации педагогов
ДЦП «Выявление и поддержка одаренных детей и талантливой учащейся молодежи в Новосибирской области на 2013-2017 годы»
2013-2014 гг.
 ОУ, МБУ «Образование»

6.5
 Проведение районных и участие в областных этапах 
всероссийских конкурсов   «Воспитатель года»,  «Воспитательные системы классных руководителей», «Сердце отдаю детям», «Лидер в образовании», «За нравственный подвиг учителя»
 методические рекомендации главам муниципальных районов и городских округов Новосибирской области

 2013-2014 гг.
  ОУ, МБУ «Образование»
 6.6
Работа ассоциации молодых специалистов
План работы
2013-2014 гг.
 ОУ, МБУ «Образование»
7. Меры, направленные на обеспечение информационной безопасности детства

7.1
Организация профилактики безопасного поведения несовершеннолетних в интернет-пространстве, профилактики интернет-зависимости, предупреждения рисков вовлечения в противоправную деятельность, порнографию, участие во флешмобах

письмо министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской области от 25.01.2013 № 257-03/25 «О проведении Недели Безопасного Рунета»
2013-2014 гг.
 ОУ, МБУ «Образование»


Наименование мероприятия
Вид документа
Срок исполнения
Ответственные исполнители


III. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ДРУЖЕСТВЕННОЕ К ДЕТЯМ И ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

1. Формирование системы мониторинга для оценки эффективности политики здравоохранения, дружественного к детям 
1.1
 Учет состояния здоровья детей дошкольного и школьного возраста по группам здоровья в привлечении  к занятиям физической культурой и спортом
 На основании документации предоставленной МУЗ «Карасукская ЦРБ», по результатам медицинского осмотра
 2013-2014 гг.
  ОУ, МБУ «Образование»
 1.2      
 Мониторинг заболеваемости  дошкольников и школьников в зимний период, с целью предотвращения вспышки вирусных заболеваний


 
На основании отсутствия учащихся по причине заболеваемости ОРЗ, гриппом

 2013-2014 гг.
 ОУ, МБУ «Образование»


2. Меры, направленные на повышения доступности и  совершенствование оказания медицинской помощи детям


2.1
 Обеспечение участия обучающихся в  профилактических осмотрах детей в рамках проведения диспансеризации несовершеннолетних в возрасте до 18 лет
 приказ министерства здравоохранения Новосибирской области

 2013 г.
 ОУ
2.2
 Оснащение медицинских кабинетов  в образовательных учреждениях для приёма детей медработником
 
 2013 г.
 ОУ

3.  Меры, направленные на формирование здорового образа жизни у детей


3.1
 Приглашение медработников  в образовательные учреждения для участия в беседах с учащимися и их родителями, педагогами по профилактике заболеваний, алкоголизма и наркомании
 По согласованию с ЦРБ

ДЦП «Комплексные меры профилактики наркомании в Новосибирской области на 2013-2016 годы»
 2013 г.
 ОУ, МБУ «Образование»
3.2
 Организация  и проведение добровольного тестирования учащихся общеобразовательных учреждений, на предмет выявления употребления наркотических средств и психоактивных веществ
 Приказ Минобрнауки НСО
 2013-2014 гг.
 ОУ, МБУ «Образование»
3.3
 Совершенствование  методического   обеспечения деятельности образовательных и социальных  учреждений  по вопросам   формирования  у детей   и   подростков антинаркотической   ориентации, психологической реабилитации  несовершеннолетних, склонных к  потреблению   наркотиков, курительных  смесей   и   их компонентов  
 методические рекомендации главам муниципальных районов и городских округов Новосибирской области

 2013 – 2014 гг
 ОУ, МБУ «Образование»
3.4
Внедрение      превентивных       программ, направленных на проведение в образовательных  учреждениях  занятий по просвещению  и  формированию культуры  здоровья  и пропаганды здорового образа жизни  
ДЦП «Формирование здорового образа жизни у населения Новосибирской области на 2012 - 2015 годы»
2013 – 2014 гг.
 ОУ, МБУ «Образование»
3.5
Участие в   обучающих  семинарах для педагогов общеобразовательных учреждений по  вопросам  профилактики ВИЧ-инфекции, наркомании  
ДЦП «Формирование здорового образа жизни у населения Новосибирской области на 2012 - 2015 годы»
2013 – 2014 гг.
 ОУ, МБУ «Образование»


3.6
Повышение эффективности работы образовательных учреждений по профилактике по выявлению случаев дискриминации, физического или психического насилия, оскорбления, грубого обращения с несовершеннолетними
ДЦП «Формирование здорового образа жизни у населения Новосибирской области на 2012 - 2015 годы»
2013 – 2014 гг.
 ОУ, МБУ «Образование»



3.7
Обеспечение психолого-медико-педагогического сопровождения (представителей администраций, социальных педагогов,  педагогов-психологов и педагогов образовательных учреждений) по вопросам организации    работы  с детьми, находящимися  в кризисных ситуациях, профилактики жестокого обращения  с  несовершеннолетними,  проявления  буллинга в детско-подростковой среде
ДЦП «Формирование здорового образа жизни у населения Новосибирской области на 2012 - 2015 годы»
2013 – 2014 гг.
 ОУ, МБУ «Образование»
3.8
Реализация программ гигиенического воспитания 
в общеобразовательных учреждениях

ДЦП «Формирование здорового образа жизни у населения Новосибирской области на 2012 - 2015 годы»
2013 – 2014 гг.
 ОУ, МБУ «Образование»

3.9
Внедрение инновационных оздоровительных и физкультурно-спортивных технологий в работу образовательных учреждений и организаций
ДЦП «Формирование здорового образа жизни у населения Новосибирской области на 2012 - 2015 годы»
2013 – 2014 гг.
 ОУ, МБУ «Образование»


3.10
Обеспечение культурного, здорового досуга детей и подростков Карасукского района

ДЦП «Формирование здорового образа жизни населения у Новосибирской области на 2012 - 2015 годы»
2013 – 2014 гг.
 ОУ, МБУ «Образование»

3.11
Участие в детских спортивных мероприятиях на территории области согласно календарю спортивно-массовых мероприятий
  ДЦП «Формирование здорового образа жизни у населения Новосибирской области на 2012-2015 годы»
ДЦП «Профилактика алкоголизма, снижение тяжести медико-социальных последствий злоупотребления алкогольной продукцией среди населения Новосибирской области на 2013 – 2015 годы»
 2013 – 2014 гг.
 ОУ, МБУ «Образование»

4. Меры по формированию культуры здорового питания детей и подростков, обеспечению качества и режима питания как залога здоровья ребенка

4.1
Повышение квалификации специалистов  образовательных учреждений по вопросам совершенствования   здорового питания школьников
ДЦП «Совершенствование организации школьного питания в Новосибирской области на 2012 - 2016 годы»
2013 - 2014 гг.
ОУ, МБУ «Образование»
4.2
Участие в областных  конкурсах среди образовательных учреждений по пропаганде здорового питания
ДЦП «Совершенствование организации школьного питания в Новосибирской области на 2012 - 2016 годы»
2013 - 2014 гг.
ОУ, МБУ «Образование»

4.3
Разработка и выполнение школьных воспитательных программ «Разговор о правильном питании» (мониторинг выполнения программ)
ДЦП «Совершенствование организации школьного питания в Новосибирской области на 2012- 2016 годы»
2013 г.

 
ОУ, МБУ «Образование»

4.4
Приобретение технологического оборудования  для оснащения столовых и  пищеблоков в образовательных учреждениях
ДЦП «Совершенствование организации школьного питания в Новосибирской области на 2012 - 2016 годы»
2013 - 2014 гг.
 ОУ, МБУ «Образование»


4.5
Своевременное обучение работников столовых по санитарно-техническим требованиям.

ежегодно
ОУ, МБУ «Образование»


5. Меры, направленные на профилактику передачи и распространения инфекционных заболеваний у детей


6. Меры, направленные на улучшение организации отдыха и оздоровления детей
6.1
 Медицинское обеспечение летней оздоровительной кампании
  совместный приказ министерства здравоохранения Новосибирской области, министерства образования, науки и инновационной политики  
Новосибирской области и Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области

2013-2014 гг.
 МБУ «Образование» в согласовании с Роспотребнадзором и ЦРБ
6.2
Организация  оздоровления и отдыха детей в оздоровительных учреждениях различных типов, в том числе проведение профильных смен (ЗДОЛ «Лесная поляна», лагеря дневного пребывания при общеобразовательных учреждениях)

ДЦП «Семья и дети» на 2012 -2015 годы

2013-2014 гг.
 ОУ, МБУ «Образование», ЗДОЛ «Лесная поляна»
6.3
Привлечение детей к летней трудовой практике, трудоустройству через ЦЗН, вовлечение в организованные формы труда и отдыха несовершеннолетних Карасукского района
Постановление  администрации Карасукского района
 2013-2014 гг.
 ОУ, МБУ «Образование»





7. Меры, направленные на  сохранение психического здоровья детей
7.1
 Участие в  обучающих семинарах для педагогов по выявлению признаков жестокого обращения с детьми.
приказ министерства здравоохранения Новосибирской области

 2013-2014 гг.
 ОУ, ДОУ, МБУ «Образование»
7.2
   Участие в проведении мониторинга суицидов и суицидального поведения несовершеннолетних
 ДЦП «Развитие службы охраны материнства и детства Новосибирской области на 2011-2014 годы»


 2013-2014 гг.
 ОУ, МБУ «Образование»
 7.3
 Организация  сетевого обеспечения оказания помощи учащимся школьными психологами
 

 2013-2014 гг.
 ОУ, ДОУ, МБУ «Образование»

Наименование мероприятия
Вид документа
Срок исполнения
Ответственные исполнители

IV. РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ, НУЖДАЮЩИХСЯ В ОСОБОЙ ЗАБОТЕ ГОСУДАРСТВА

1. Меры, направленные на защиту прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

2. Меры, направленные на государственную поддержку детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья


2.1. Создание безбарьерного пространства для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями






2.1.1
Активизация работы по созданию реабилитационно-образовательной инфраструктуры, обеспечивающей максимально полную реабилитацию и образование большинства детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в рамках реализации ведомственной целевой программы «Развитие образования детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов Новосибирской области на 2013-2015 годы  
ВЦП «Развитие образования детей с ограниченными возможностями здоровья и 
детей–инвалидов Новосибирской области на 2013 – 2015 годы»

2013- 2014 гг.
 ОУ, МБУ «Образование»
2.1.2.
 Участие детей  с   ограниченными возможностями   в фестивалях,     смотрах-конкурсах творчества,  во Всероссийских  специальных   соревнованиях   и спартакиадах
 ВЦП «Развитие образования детей с ограниченными возможностями здоровья и 
детей–инвалидов Новосибирской области на 2013 – 2015 годы»
 
2013- 2014 гг
 ОУ, МБУ «Образование»
2.1.3
Создание в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования, универсальной безбарьерной среды, в том числе оснащение образовательных учреждений специальным учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом для организации коррекционной работы и обучения детей-инвалидов
 
ВЦП «Развитие образования детей с ограниченными возможностями здоровья и детей – инвалидов Новосибирской области на 2013 – 2015 годы»

 
2013- 2014 гг.

 ОУ, МБУ «Образование»
2.1.4
Обеспечение укомплектованности психолого-медико-педагогических комиссий современными квалифицированными кадрами в целях предотвращения гипердиагностики детей, переориентация работы комиссий на составление оптимального образовательного маршрута для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья
ВЦП «Развитие образования детей с ограниченными возможностями здоровья и 
детей–инвалидов Новосибирской области на 2013 – 2015 годы»

2013- 2014 гг.

   ОУ, МБУ «Образование» 
2.1.5
Методическое   обеспечение инклюзивного образования детей
с ограниченными возможностями   здоровья 
ВЦП «Развитие образования детей с ограниченными возможностями здоровья и детей – инвалидов Новосибирской области на 2013 – 2015 годы»
2013- 2014 гг.

  ОУ, МБУ «Образование»
2.2. Внедрение новых технологий и методов работы по оказанию ранней помощи

2.2.1
 Формирование толерантной общественной среды в отношении детей-инвалидов в рамках ежегодного социально-просветительского марафона «Синдром Добра»;
 методические рекомендации главам администраций муниципальных районов и городских округов Новосибирской области
 2013- 2014 гг.


 ОУ, МБУ «Образование»

V. СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ РЕБЁНКА И ДРУЖЕСТВЕННОГО К РЕБЁНКУ ПРАВОСУДИЯ

1
Организация и проведение семинаров по защите и обеспечению прав  интересов детей и молодежи с привлечением правоохранительных органов и общественных организаций
решение комиссии по профилактике правонарушений при Правительстве Новосибирской области
2013-2014 гг.
 ОУ, МБУ «Образование»
2 
Операция «Подросток»

методические рекомендации главам муниципальных районов и городских округов Новосибирской области
май-октябрь 2013 г.
 ОУ, МБУ «Образование»




Наименование мероприятия
Вид документа
Срок исполнения
Ответственные исполнители


VI. ДЕТИ – УЧАСТНИКИ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ ДЕЙСТВИЙ В ИНТЕРЕСАХ ДЕТЕЙ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2012-2017 ГОДЫ

1
Создание условий для развития   деятельности  молодежных и детских общественных объединений в целях расширения участия детей в общественной жизни и принятии решений,
затрагивающих их интересы
информационное письмо министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской области
2013 - 2014 гг.
 ОУ, МБУ «Образование»


2
Включение в учебные программы подготовки и переподготовки специалистов, работающих с детьми, специального раздела, разъясняющего право детей на участие в принятии решений, затрагивающих их интересы, и принципы его реализации
информационное письмо министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской области
2013 - 2014 гг.
 ОУ, МБУ «Образование»
3
Внедрение социальных технологий для привлечения детей
к участию в жизни местного сообщества, в рассмотрении и экспертизе решений, касающихся прав и интересов детей, на всех уровнях
информационное письмо министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской области
2013 - 2014 г.
 ОУ, МБУ «Образование»
4
Создание системы постоянного мониторинга и оценки участия детей в принятии решений, затрагивающих их интересы, включая систематический сбор качественных и количественных данных об уровне такого участия детей всех возрастных и социальных групп, а также о ресурсном обеспечении процесса участия детей в принятии указанных решений
информационное письмо министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской области
2013 - 2014 гг.
ОУ, МБУ «Образование» 

5
Участие в Всероссийской молодежно-патриотической акции «Я – гражданин России»
ДЦП «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации в Новосибирской области на 2011-2016 годы»
декабрь 2013 г.
 ОУ, МБУ «Образование»



VII. Механизм реализации Стратегии действий в интересах детей Новосибирской области на 2012-2017 годы

1
Внедрение системы индикаторов для мониторинга эффективности мероприятий по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы, утверждённой Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»
статистическая информация, информационно-аналитические материалы для государственного доклада о положении детей и семей, имеющих детей, в Российской Федерации

2013 г.
 ОУ, МБУ «Образование»
2
Проведение мониторинга эффективности долгосрочных целевых программ  и ведомственных целевых программ  в сфере защиты детства

статистическая информация, информационно-аналитические материалы для государственного доклада о положении детей и семей, имеющих детей, в Российской Федерации
2013-2014 гг.
 ОУ, МБУ «Образование»
3
Участие в формировании банка инновационных региональных программ, методов и технологий работы в сфере  защиты прав детей

статистическая информация, информационно-аналитические материалы для государственного доклада о положении детей и семей, имеющих детей, в Российской Федерации
4 квартал 2013 г.
 ОУ, МБУ «Образование»






Примечание:
Применяемые сокращения:

1. В графе «Исполнители»

ГООИ «Общество «ДАУН СИНДРОМ» - городская общественная организация инвалидов «Общество «ДАУН СИНДРОМ»;
ГУВД – Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Новосибирской области;
ГУФСИН – Главное управление Федеральной службы исполнения наказаний по Новосибирской области;
ДФКиС – департамент физической культуры и спорта Новосибирской области;
КДН и ЗП - комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Новосибирской области;
МЗ – министерство здравоохранения Новосибирской области;
МК – министерство культуры Новосибирской области;
МОНиИП – министерство образования, науки и инновационной политики Новосибирской области;
МСР – министерство социального развития Новосибирской области;
МТЗиТР – министерство труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области;
НГООИ «САВА» - Новосибирская городская общественная организация инвалидов «САВА»;
НИПКиПРО – Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Новосибирской области «Новосибирский институт повышения квалификации и переподготовки работников образования»  
ОО «Ленинская местная организация ВОИ» - общественная организация «Ленинская местная организация Всероссийского общества инвалидов»;
УДМ – управление по делам молодёжи Новосибирской области;
Управление ФСКН - Управление Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Новосибирской области.
ЦВСНП - Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Новосибирской области.



2. В графе «Вид документа»
ВЦП «Молодежь Новосибирской области на 2013-2015 годы» - ведомственная целевая программа  «Молодежь Новосибирской области на 2013-2015 годы», утверждённая приказом управления по делам молодёжи Новосибирской области от 23.09.2011 № 106 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Молодежь Новосибирской области на 2013 - 2015 годы»;
ВЦП «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями, вакцинопрофилактика на территории Новосибирской области  на 2012 - 2013 годы» - ведомственная целевая программа «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями, вакцинопрофилактика на территории Новосибирской области  на 2012 - 2013 годы», утверждённая приказом министерства здравоохранения Новосибирской области от 10.04.2012 № 624 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями, вакцинопрофилактика на территории Новосибирской области  на 2012-2013 годы»;
ВЦП «Развитие кадрового потенциала системы образования Новосибирской области» на 2013-2015 годы - ведомственная целевая программа «Развитие кадрового потенциала системы образования Новосибирской области» на 2013-2015 годы», утверждённая приказом министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской области от 27.12.2012  №2691 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие кадрового потенциала системы образования Новосибирской области» на 2013-2015 годы;
ВЦП «Развитие образования детей с ограниченными возможностями здоровья и детей – инвалидов Новосибирской области на 2013 – 2015 годы» - ведомственная целевая программа «Развитие образования детей с ограниченными возможностями здоровья и детей – инвалидов Новосибирской области на 2013 – 2015 годы»,
утверждённая приказом министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской области от 04.03.2013 № 618 «Об утверждении  ведомственной целевой программы «Развитие образования детей с ограниченными возможностями здоровья и детей–инвалидов Новосибирской области на 2013 – 2015 годы»;
ВЦП «Развитие политехнической и агротехнической школ в Новосибирской области на 2012-2014 годы» - ведомственная целевая программа  «Развитие политехнической и агротехнической школ в Новосибирской области на 2012-2014 годы», утверждённая приказом министерства труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области от 20.06.2012 № 538 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие политехнической и агротехнической школ в Новосибирской области на 2012-2014 годы»;
ВЦП «Содействие занятости населения Новосибирской области на  2011-2013 годы» - ведомственная целевая программа «Содействие занятости населения Новосибирской области на 2011-2013 годы», утверждённая приказом министерства труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области от 30.06.2011 № 365 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Содействие занятости населения Новосибирской области на 2011 - 2013 годы»;
ВЦП «Содействие занятости населения Новосибирской области в 2014-2016 годах» - ведомственная целевая программа «Содействие занятости населения Новосибирской области в 2014-2016 годах», утверждённая приказом министерства труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области от 16.09.2011 № 580 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Содействие занятости населения Новосибирской области в 2014 - 2016 годах»;
ВЦП «Социальная поддержка населения Новосибирской области на 2013—2015 годы» - ведомственная целевая программа «Социальная поддержка населения Новосибирской области на 2013—2015 годы», утверждённая приказом министерства социального развития Новосибирской области от 05.07.2012 № 650 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Социальная поддержка населения Новосибирской области на 2013 - 2015 годы»;
	ДЦП «Выявление и поддержка одаренных детей и талантливой учащейся молодежи в Новосибирской области на 2013 - 2017 годы» - долгосрочная целевая программа «Выявление и поддержка одаренных детей и талантливой учащейся молодежи в Новосибирской области на 2013 - 2017 годы», утвержденная постановлением Правительства Новосибирской области от 17.09.2012 № 430-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Выявление и поддержка одаренных детей и талантливой учащейся молодежи в Новосибирской области на 2013 - 2017 годы»;
ДЦП «Комплексная региональная программа развития профессионального образования на 2011 - 2015 годы» - долгосрочная целевая программа «Комплексная региональная программа развития профессионального образования на 2011 - 2015 годы», утвержденная постановлением Правительства Новосибирской области от 01.07.2011 № 283-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Комплексная региональная программа развития профессионального образования на 2011 - 2015 годы»;
ДЦП «Комплексные меры профилактики наркомании в Новосибирской области на 2013-2016 годы» - долгосрочная целевая программа «Комплексные меры профилактики наркомании в Новосибирской области на 2013-2016 годы», утверждённая постановлением Правительства Новосибирской области от 18.02.2013 № 62-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Комплексные меры профилактики наркомании в Новосибирской области на 2013 - 2016 годы»;
ДЦП «Культура Новосибирской области на 2012-2016 годы» - долгосрочная целевая программа «Культура Новосибирской области на 2012-2016 годы», утверждённая постановлением Правительства Новосибирской области от 25.08.2011 № 373-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Культура Новосибирской области на 2012-2016 годы»;
ДЦП «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации в Новосибирской области на 2011-2016 годы» - долгосрочная целевая программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации в Новосибирской области на 2011-2016 годы», утверждённая постановлением Правительства Новосибирской области от 20.12.2010 № 256-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации в Новосибирской области на 2011 - 2016 годы»;
ДЦП «Профилактика алкоголизма, снижение тяжести медико-социальных последствий злоупотребления алкогольной продукцией среди населения Новосибирской области на 2011 - 2015 годы» - долгосрочная целевая программа «Профилактика алкоголизма, снижение тяжести медико-социальных последствий злоупотребления алкогольной продукцией среди населения Новосибирской области на 2011 - 2015 годы», утверждённая постановлением Правительства Новосибирской области от 22.09.2011 №  408-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Профилактика алкоголизма, снижение тяжести медико-социальных последствий злоупотребления алкогольной продукцией среди населения Новосибирской области на 2011 - 2015 годы»;
ДЦП «Профилактика правонарушений в Новосибирской области на 2011 – 2013 годы» - долгосрочная целевая программа «Профилактика правонарушений в Новосибирской области на 2011 – 2013 годы», утверждённая постановлением Правительства Новосибирской области от 30.08.2010 № 115-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Профилактика правонарушений в Новосибирской области на 2011 – 2013 годы»;
ДЦП «Развитие сети образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования на территории Новосибирской области на 2011 – 2015 годы» - долгосрочная целевая программа «Развитие сети образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования на территории Новосибирской области на 2011 – 2015 годы», утверждённая  постановлением Правительства Новосибирской области от 28.12.2010 № 288-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие сети образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования на территории Новосибирской области на 2011 – 2015 годы»;
ДЦП «Развитие службы охраны материнства и детства Новосибирской области на 2011-2014 годы» - долгосрочная целевая программа «Развитие службы охраны материнства и детства Новосибирской области на 2011-2014 годы», утверждённая постановлением Правительства Новосибирской области от 22.08.2011 № 363-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие службы охраны материнства и детства Новосибирской области на 2011 - 2014 годы»;
ДЦП «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области на 2011 - 2015 годы» - долгосрочная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области на 2011 - 2015 годы», утверждённая постановлением Правительства Новосибирской области от 03.09.2010 № 122-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области на 2011 - 2015 годы»;
ДЦП  «Семья и дети» на 2012-2015 годы - долгосрочная целевая программа «Семья и дети» на 2012-2015 годы, утверждёная постановлением Правительства Новосибирской области от 29.08.2011 № 374-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Семья и дети» на 2012 - 2015 годы»;
ДЦП  «Совершенствование организации школьного питания в Новосибирской области на 2012 - 2016 годы» - долгосрочная целевая программа «Совершенствование организации школьного питания в Новосибирской области на 2012-2016 годы», утверждённая  постановлением Правительства  Новосибирской области от 02.08.2011 № 331-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Совершенствование организации школьного питания в Новосибирской области на 2012-2016 годы»;
ДЦП «Формирование здорового образа жизни у населения Новосибирской области на 2012-2015 годы» - долгосрочная целевая программа «Формирование здорового образа жизни у населения Новосибирской области на 2012-2015 годы», утверждённая постановлением Правительства Новосибирской области от 02.08.2011 № 324-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Формирование здорового образа жизни у населения Новосибирской области на 2012 - 2015 годы»;
план действий по модернизации общего образования на территории Новосибирской области, направленных на реализацию в 2011 - 2015 годах национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» - план действий по модернизации общего образования на территории Новосибирской области, направленных на реализацию в 2011 - 2015 годах национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», утверждённый  распоряжением Правительства Новосибирской области от 13.09.2010 № 145-рп «О плане действий по модернизации общего образования на территории Новосибирской области, направленных на реализацию в 2011 - 2015 годах национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»
______________________










