
О реализации Плана мероприятий, направленных на совершенствование 

деятельности по оказанию помощи детям и подросткам в случаях жестокого 

обращения с ними в 2013/2014 учебном году. 

 В соответствии с приказом Министерства образования и науки Мурманской 

области №1555 от 01.08.2014 "О Плане мероприятий, направленных на 

совершенствование деятельности по оказанию помощи детям и подросткам в случаях 

жестокого обращения с ними" в колледже проводится работа по данному направлению.  

Работа проводится во взаимодействии с органами и учреждения муниципальной системы 

профилактики, а именно правоохранительными органами, комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, образовательными организациями, отделом опеки 

и попечительства Управления образования муниципального образования Кандалакшский 

район. В 2013 году заключен договор о сотрудничестве с ГОБОУ для детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей «Кандалакшский детский дом "Берег", структурным 

подразделением Службой сопровождения детей и замещающих семей «След» по решению 

задач, направленных на оказание помощи выпускникам детского дома в период 

социальной адаптации к самостоятельной жизни. 

В системе проводится работа по выявлению несовершеннолетних, проживающих в 

семьях, находящихся в социально-опасном положении, а также в трудной жизненной 

ситуации. Ежеквартально проводятся сверки с комиссией по делам несовершеннолетних и 

защите их прав по семьям, находящимся в социально-опасном положении; составляются 

акты контрольного посещения семей. В соответствии с ФЗ № 120 от 24.06.1999 года «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

Управление образования и комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

незамедлительно информируются администрацией колледжа о случаях выявления детей-

сирот, оставшихся без попечения родителей, несовершеннолетних, проживающих в 

семьях родственников без оформления опеки (попечительства), о несовершеннолетних, 

проживающих в семьях, находящихся в социально-опасном положении, трудной 

жизненной ситуации.  

Социальные педагоги колледжа осуществляют социальный патронат в отношении 

6 детей, проживающих в семьях, находящихся в социально-опасном положении или 

трудной жизненной ситуации, заключены договора с Управлением образования мо 

Кандалакшский район. Систематически проходят обучение по данному вопросу. 

Социальный педагог Тарасова М.А. принимала участие в семинаре «Подготовка детей-

сирот к самостоятельной жизни» при Центре постинтернатной адаптации, 

организованным норвежско-российским центром Баренцрегион, имеет сертификат 

Представительства гуманитарной организации «СОС - Детские деревни Норвегия» в 

Российской Федерации, об обучение по программе «Адаптация к самостоятельному 

проживанию выпускников интернатных учреждений». 

Социальный педагог Романченко Н.В. имеет публикации о собственном опыте 

работы: тема «Коррекционно-педагогическая помощь студентам из числа детей- сирот 

выпускникам из специальной (коррекционной) школы № 1 VIII  вида»; имеет сертификат 

и диплом – лауреата;  «Социально – педагогическое сопровождение студентов из числа 

детей – сирот в условиях колледжа», имеет сертификат. 



В 2013/2014 учебном году были проведены мероприятия с преподавательским составом, 

мастерами производственного обучения, кураторами групп. На внутренних совещаниях была 

доведена до сведения педагогического коллектива информация о необходимости недопущения 

использования в образовательном процессе образовательных программ по сексуальному 

воспитанию, которые не соответствуют законодательству Российской Федерации и 

противоречат целями и задачам государственной политики в сфере образования и воспитания 

детей.   Ознакомлены с федеральными законами от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и от 29.07.2013 № 135-ФЗ «О 

внесении изменений в статью 5 Федерального закона «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в целях защиты детей от информации, пропагандирующей отрицание 

традиционных семейных ценностей». 

 В  2013/2014 учебного года по данному направлению  были проведены классные 

часы в группах на тему: « Жизнь без насилия", в ходе проведения традиционного 

правового месячника в ноябре-октябре 2013 года были проведены профилактические 

беседы на тему "Защита прав несовершеннолетних", проведено родительское собрание на 

тему «Как защитить своего ребёнка от насилия».   

  Активное участие в проведение данных встреч принимали сотрудники 

правоохранительных органов, прокуратуры, следственного отдела,  комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, отдела по охране прав детства Управления 

образования администрации мо Кандалакшский район. 

 

 


