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ПРОТОКОЛ
заседания Координационного совета при Главе Республики Карелия по
реализации Стратегии действий в интересах детей в Республике Карелия на
2012-2017 годы

г. Петрозаводск
от 23 декабря 2014 года № 4
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
Министр образования Республики Карелия - А.Н. Морозов

Присутствовали;
члены рабочей группы:

первый заместитель Министра культуры Республики
Карелия

Аникина И.В.

первый заместитель Министра образования Республики
Карелия

Васильева Т.В.

председатель Карельской региональной общественной
организации «Служба социальной реабилитации и
поддержки «Возрождение»

Григорьева Г.Ф.

заместитель Председателя Государственного комитета
Республики Карелия по развитию информационно
коммуникационных технологий

Жданович С.А.

председатель Правления Карельской региональной
общественной организации «Карельский союз защиты
детей»

Павлова Н.Г.

председатель некоммерческой организации «Союз
детских и молодежных общественных объединений
Карелии»

Рогаткин Д.В.

депутат Законодательного Собрания Республики
Карелия, заместитель Председателя Комитета по
образованию, культуре, спорту и делам молодежи
Законодательного Собрания Республики Карелия

Слабунова Э.Э.

Уполномоченный по правам ребенка по Республике
Карелия

Старшова О.Н.

заместитель руководителя Управления Федеральной

Чужиков В.В.

службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по Республике
Карелия
ведущий
специалист Министерства
Республики Карелия, секретарь Совета

образования

Шуманова С.С.

Приглашены:

депутат Законодательного Собрания Республики
Карелия, член Комитета по социальной политике
Законодательного Собрания Республики Карелия

Васильев А.Ф.

директор Карельского регионального
благотворительного фонда «Материнское сердце»

Власова Г.А.

главный специалист отдела Министерства культуры
Республики Карелия

Волокославская
E.JI.

главный
специалист
Республики Карелия

Гернер Н.Н.

Министерства

образования

начальник отдела Министерства труда и занятости
Республики Карелия

Кережина О.А.

заместитель Министра Республики Карелия
вопросам
национальной
политики,
связям
общественными и религиозными объединениями

Никифорова J1.A.

по
с

начальник отдела реализации семейной политики и
организации
оздоровительного
отдыха
детей
Министерства здравоохранения и социального развития
Республики Карелия

Серба Е.И.

заместитель Министра образования Республики Карелия

Сорокин А.С.

первый заместитель Министра по делам молодежи,
физической культуре и спорту Республики Карелия

Шорохов Е А .

I. О реорганизации учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в рамках реформирования деятельности органов опеки
и попечительства в Республике Карелия.

(Сорокин)
1.1.
Принять
Республики Карелия.

к

сведению

информацию

Министерства

образования

I.2. Министерству образования Республики Карелия, Министерству
здравоохранения и социального развития Республики Карелия проинформировать
Координационный совет о проделанной работе по реализации Плана мероприятий
по реструктуризации и реформированию детских домов Республики Карелия в
рамках реформирования деятельности органов опеки и попечительства.
Срок исполнения - сентябрь 2015 года.
II.
О развитии постинтернатного сопровождения детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа.

(Сорокин, Павлова, Григорьева, Васильева, Старшова, Морозов)

2.1. Принять к сведению информацию Министерства образования
Республики Карелия, председателя правления Карельской региональной
общественной организации «Карельский союз защиты детей» Н.Г. Павловой,
председателя Карельской региональной общественной организации «Служба
социальной реабилитации и поддержки «Возрождение» Г.Ф. Григорьевой,
директора Карельского регионального благотворительного фонда «Материнское
сердце» Г.А. Власовой.
2.2.
Министерству образования Республики Карелия совместно
заинтересованными общественными организациями продолжить работу по
развитию постинтернатного сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из их числа.
2.3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов в Республике Карелия:
2.3.1. организовать
информационную
поддержку
выпускникам
образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, поступивших в профессиональные образовательные организации.
Срок - в течение 2015 года;
2.3.2. провести мониторинг оказания услуг по постинтернатному
сопровождению выпускников образовательных учреждений для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, используя опыт реализации проекта
«На пути к успеху» Карельского регионального благотворительного фонда
«Материнское сердце», в том числе использование жилых помещений,
предоставленных лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей. Проанализировать потребность выпускников образовательных
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в
оказании услуг по сопровождению и социальной поддержке. Аналитическую
информацию направить в Министерство образования Республики Карелия.
Срок - декабрь 2015 года;
2.4. Рекомендовать администрации Петрозаводского городского округа
совместно с КРОО «Служба социальной поддержки и реабилитации
«Возрождение»:
2.4.1.
провести мероприятия, направленные на поддержку и сопровождение
выпускников образовательных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей Республики Карелия, получивших специализированное
жилье в 2013-2014 годах на территории Петрозаводского городского округа.
Проинформировать Координационный совет о проделанной работе.

Срок - декабрь 2015 года.

III.
О создании нормативной правовой базы для организации
деятельности сети служб примирения в Республике Карелия, обеспечивающих
организацию процедуры примирения по уголовным преступлениям,
совершенным несовершеннолетними.

(Рогаткин, Морозов, Гернер)
3.1. Принять к сведению информацию председателя некоммерческой
организации «Союз детских и молодежных объединений Карелии» Д.В. Рогаткина.
3.2. Министерству образования Республики Карелия совместно с
некоммерческой организации «Союз детских и молодежных объединений
Карелии»,
государственным
автономным учреждением
дополнительного
профессионального образования Республики Карелия «Карельский институт
развития образования» организовать и провести рабочее совещание по вопросу
реализации Концепции развития до 2017 года сети служб медиации.
Срок - март 2015 года.
IV.
Карелия.

О развитии системы поддержки одаренных детей в Республике

(Васильева, Аникина, Шорохов, Слабунова, Павлова)
4.1. Принять к сведению информацию Министерства образования
Республики Карелия, Министерства культуры Республики Карелия, Министерства
по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия.
4.2. Министерству образования Республики Карелия, Министерству
культуры Республики Карелия, Министерству по делам молодежи, физической
культуре и спорту Республики Карелия продолжить работу по выполнению
мероприятий Комплекса мер по реализации Концепции общенациональной
системы выявления и развития молодых талантов, утвержденного распоряжением
Правительства Республики Карелия от 15 июля 2013 года № 469р-П.
4.3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов в Республике Карелия:
4.3.1. продолжить работу по поддержке деятельности образовательных
учреждений дополнительного образования детей в части финансового обеспечения
обновления их материально-технической’базы;
4.3.2. активизировать работу по привлечению детей и подростков
Республики Карелия к участию в интеллектуальных, творческих и спортивных
мероприятиях, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья.
Срок - в течение 2015 года.

V.
О ходе работы рабочей группы, образованной распоряжением
Главы Республики Карелия от 13 февраля 2014 года № 39-р, в целях
усовершенствования нормативов на обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях,

общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего
общего образования в общеобразовательных организациях, обеспечение
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных
организациях.

(Лугзина, Слабунова, Морозов)
5.1. Принять к сведению информацию Министерства образования
Республики Карелия.
5.2. Продолжить работу рабочей группы, образованной распоряжением
Главы Республики Карелия от 13 февраля 2014 года № 39-р, принимая во внимание
необходимость повышения эффективности и оптимизации деятельности
образовательных организаций в условиях предельного дефицита бюджетных
средств.

VI.
О системе повышения квалификации работников органов опеки и
попечительства, специалистов образовательных учреждений для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей.

6.1. Принять к сведению информацию Министерства образования
Республики Карелия, председателя правления Карельской региональной
общественной организации «Карельский союз защиты детей» Н.Г. Павловой.
6.2. Министерству образования Республики Карелия совместно с
заинтересованными общественными объединениями продолжить работу по
повышению квалификации работников органов опеки и попечительства,
специалистов учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.
Срок - в течение 2015 года.
VII.
Об апробации и внедрении современных форм выявления и
технологий социального обслуживания семей с детьми, направленных на
профилактику семейного неблагополучия, фактов жестокого обращения с
детьми, социального сиротства.

7.1. Принять к сведению информацию Министерства здравоохранения и
социального развития Республики Карелия.
7. 2. Министерству здравоохранения и социального развития Республики
Карелия организовать:
7.2.1. проведение мониторинга эффективности внедрения апробированных
технологий социальной работы, направленных на профилактику семейного
неблагополучия и трудной жизненной ситуации семей и детей;
7.2.2. работу по информированию населения о применяемых технологиях
социальной работы, направленных на профилактику семейного неблагополучия и
трудной жизненной ситуации семей и детей.
Срок - в течение 2015 года.

VIII.
О совершенствовании
возрасте до трех лет.

медицинской

реабилитации

детей

8.1. Принять к сведению информацию Министерства здравоохранения и
социального развития Республики Карелия.
8.2. Министерству здравоохранения и социального развития Республики
Карелия проинформировать Координационный совет о работе реабилитационного
центра для детей, созданного на базе государственного бюджетного учреждения
здравоохранения Республики Карелия «Городская детская больница».
Срок - декабрь 2015 года.

Заместитель Главы Республики Карелия
по социальным вопросам

В.В.Улич

