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План работы Координационного совета при Главе Республики Карелия
по реализации Стратегии действий в интересах детей в Республике
Карелия на 2012-2017 годы на 2015 год
Март
Тема заседания: «Создание для детей с ограниченными возможностями
здоровья и детей-инвалидов в Республике Карелия условий для получения
доступного, качественного образования».
1.
О
создании в образовательных организациях условий,
соответствующих
требованиям
федеральных
государственных
образовательных
стандартов
для
обучающихся
с ограниченными
возможностями здоровья
(докладчик - Министерство образования Республики Карелия).
2.
Об обеспечении межведомственного взаимодействия органов
исполнительной власти Республики Карелия при организации психолого
педагогического, медицинского и социального сопровождения детей с
ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов
(докладчик - Министерство образования Республики Карелия).
3.
О
создании условий для получения профессионального
образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья
(докладчик - Министерство образования Республики Карелия).
4.
О создании условий для занятий физической культурой и
спортом для детей с ограниченными возможностями здоровья и детейинвалидов
(докладчики —Министерство по делам молодежи,
физической культуре и спорту Республики Карелия,
Министерство образования Республики Карелия).
5.
Об организации проведения диспансеризации пребывающих в
стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации
(докладчик - Министерство здравоохранения
и социального развития Республики Карелия).
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6.
О привлечении детей с ограниченными возможностями здоровья
и детей-инвалидов к участию в мероприятиях культурно-досуговой
направленности
(докладчик - Министерство образования Республики Карелия).
7.
Разное.
Май-июнь
Тема заседания: «Защита прав и интересов детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей».
1.
О реорганизации организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в рамках реформирования деятельности органов опеки
и попечительства в Республике Карелия
(докладчики - Министерство образования Республики Карелия,
Министерство здравоохранения и социального
развития Республики Карелия).
2.
О
финансовом обеспечении государственных полномочий
Республики Карелия, предусмотренных Законом Республики Карелия от 28
ноября 2005 года № 921-ЗРК «О государственном обеспечении и социальной
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а
также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей», по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
(докладчик —Министерство образования Республики Карелия).
3.
Об обеспечении жилыми помещениями специализированного
жилищного фонда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из их числа, в Республике Карелия
(докладчик - Министерство образования Республики Карелия).
4.
О
создании
нормативной
правовой
базы
службы
постинтернатного сопровождения лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
(докладчики - Министерство здравоохранения и
социального развития Республики Карелия,
Министерство образования Республики Карелия).
5.
Об
оказании
поддержки
социально-ориентированным
некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в сфере
защиты прав детей.
(докладчики —Министерство образования Республики Карелия,
Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту
Республики Карелия, Министерство здравоохранения и социального
развития Республики Карелия, общественные организации
(по согласованию).
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6.

Разное.
Сентябрь

Тема заседания: «Эффективные составляющие системы профилактики
негативных явлений».
1.
Об организации системной работы по профилактике негативных
явлений в образовательной среде
(докладчики - Министерство образования Республики Карелия,
Министерство внутренних дел по Республике Карелия).
2.
О повышении квалификации специалистов по вопросам
профилактики негативных явлений среди детей, подростков и молодежи
(докладчики —ГБОУ РК «Центр диагностики и консультирования» (по
согласованию), ГАУ ДП О РК «Карельский институт развития
образования» (по согласованию), Министерство здравоохранения и
социального развития Республики Карелия).
3.

О развитии сети служб медиации в Республике Карелия
(докладчики —Министерство образования Республики Карелия,
некоммерческая организация «Союз детских и молодежных
общественных объединений Карелии» (по согласованию).

4.
О реализации проектов и программ для детей, состоящих на
профилактических учетах в подразделениях по делам несовершеннолетних,
комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, а также мерах по
привлечению данной категории несовершеннолетних в досуговую
деятельность
(iдокладчик - Министерство по делам молодежи, физической культуре
и спорту Республики Карелия).
5.
Об
эффективности
использования
современных
информационных технологий и возможностей средств массовой информации
в создании доступного и безопасного информационного и культурно
образовательного пространства для детей и молодежи
(докладчики —Министерство образования Республики Карелия,
Министерство культуры Республики Карелия, Министерство
Республики Карелия по вопросам национальной политики, связям с
общественными, религиозными объединениями и средствами массовой
информации, Министерство по делам молодежи, физической культуре
и спорту Республики Карелия).
6.
Разное.

Ноябрь-декабрь
Тема заседания: «Участие детей и молодежи в принятии решений,
затрагивающих их интересы во всех сферах жизнедеятельности».
1.
О реализации молодежной политики в Республике Карелия, с
учетом деятельности муниципальных учреждений по работе с молодежью,
как инструмента привлечения детей и молодежи к участию в общественной
жизни
(докладчик - Министерство по делам молодежи, физической культуре
и спорту Республики Карелия).
2.
Об организации работы по привлечению детей и молодежи к
участию в
общественной
жизни,
направленной
на
воспитание
гражданственности и формирование активной жизненной позиции
(докладчик —Министерство образования Республики Карелия).
3.
Создание
и
поддержка
Молодежных
советов
при
представительных органах в муниципальных образованиях в Республике
Карелия, как инструмент обеспечения основных принципов участия детей и
молодежи в принятии решений, затрагивающих их интересы
(докладчик - Министерство по делам молодежи, физической культуре
и спорту Республики Карелия).
4.

Разное.

Согласовано:
Заместитель Главы Республики Карелия
по социальным вопросам

В.В. Улич

