Приложение 1
Информация по Плану мероприятий по реализации Концепции развития
системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних на период до 2020 года
Форма №
п/п
1
2

1

4

Показатель

Информация о реализации

Интернет-ресурсы, с
помощью которых
осуществляется
информационная
поддержка детских и
молодежных
социально
ориентированных
объединений в
Иркутской области
Мероприятия,
проведенные с целью
организационнометодической
поддержки детских и
молодежных
социально
ориентированных
объединений
в
субъекте Российской
Федерации
в
2018/2019
учебном
году:

Для информационно-методической поддержки
сетевого сообщества «Организаторы детских и
молодежных общественных движений» на
информационном ресурсе Центра развития
воспитания ЦГПСО ГАУ ДПО «Институт
развития образования Иркутской области»
(http://vospitanie38.tilda.ws/) создана открытая
информационно-коммуникационная
площадка
«Детское и молодежное общественное движение»
(http://vospitanie38.tilda.ws/obshestvo ).
I региональный Слет организаторов детского и
молодежного общественного движения, 17 мая
2018 года, 150 участников (101 педагогический
работник и 49 представителей министерства,
образования Иркутской области, ГАУ ДПО
«Институт развития образования Иркутской
области, региональных отделений всероссийский
организаций – Российское движение школьников,
Российский Союз Молодежи, Юнармия и др. Цель
Слета – сформировать на территории Иркутской
области коммуникационную площадку для
обсуждения подходов к развитию детского и
молодежного
общественного
движения
в
контексте реализации Стратегии развития
воспитания в Российской Федерации на период до
2025 года, Основ государственной молодежной
политики Российской Федерации на период до
20025 года, Плана основных мероприятий дор
2020 года, проводимых в рамках Десятилетия
Детства (Указ Президента РФ от 29.05.2015).
Результат: принятие Резолюции Слета, решение
которой определило основные направления
деятельности по сопровождению организаторов
детских и молодежных общественных движений
региона
(http://vospitanie38.tilda.ws/obshestvo;
https://iro38.ru/index.php/fgos/fgosvospisoc.html?start=40 )
Повышение профессиональной компетентности
педагогических работников, занимающихся
вопросами организации и сопровождения
детских
и
молодёжных
общественных
объединений
через
курсы
повышения
квалификации
по
дополнительной
профессиональной программе
«Актуальные
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4

4

Предложения по
совершенствованию
организационнометодической
поддержки детских и
молодежных
социально
ориентированных
объединений в
субъекте Российской
Федерации
1.3. Наименовав органов,
организаций и адреса
основных
региональных сайтов,
на которых
осуществляется
информационная
поддержка служб
медиации и
образовательных
организациях РФ
1.6. Мероприятия на
региональном и
муниципальном
уровне, проведенные
в субъекте РФ с
целью
организационно6

вопросы организации и сопровождения детских
общественных объединений» на базе ГАУ ДПО
«Институт развития образования Иркутской
области», 37 слушателей, 14-17 мая 2018 года.
Цель
программы
осуществление
образовательной деятельности, направленной на
совершенствование
информационной
и
методической компетентности специалистов
системы образования, организаторов детского и
молодежного общественного движения по
вопросам организации и педагогического
сопровождения деятельности общественного
движения детей и молодежи. Задачи: освоение
теоретических
и
методических
основ
организации детского коллектива на основе
овладения технологиями поддержки детских
социальных инициатив и развития детской
самодеятельности; овладение формами и
методами организации деятельности детских
общественных
организаций,
движений,
объединений для педагогической поддержки в
формировании и сопровождении их деятельности
и др.( http://vospitanie38.tilda.ws/programm )
Создание объединенного электронного ресурса
и/или
облачного
сервера,
наполняемого
информационными,
методическими,
электронными материалами для информационнометодического сопровождения организаторов
детского и молодежного движения

Байкальская лига медиаторов: irkmediator
Уполномоченный по правам ребенка в Иркутской
области: irdeti.ru
Иркутский
межрегиональный
центр
образовательных и медиационных технологий:
mediacia-prof.com
ГАУ ДПО ИРО «Институт развития образования
Иркутской области»: iro38.ru

1. Дискуссионная площадка министерства
образования Иркутской области в рамках
региональной конференции «От Национальной
стратегии действий в интересах детей к
Десятилетию детства». Обсуждены основные
векторы развития Служб школьной медиации в
Иркутской области. iro38.ru

методической
поддержки служб
медиации в
образовательных
организациях

2. «IX Межрегиональный Байкальский Детский
Форум «Правопорядок глазами детей». В
мероприятии приняли участие более 50
специалистов и методистов, курирующих
профилактическую
деятельность
на
муниципальном уровне, из восьми регионов
Сибири и Дальнего Востока: Республики Алтай,
Республики Бурятия, Республики Хакасия,
Республики Якутия, Забайкальского края,
Кемеровской, Томской и Иркутской областей.
Организаторы:
Правительство Иркутской
области,
Министерство
образования
ИО,
Уполномоченный по правам детей в Иркутской
области,
Общероссийская
общественногосударственная детско-юношеская организация
«Российское
движение
школьников».
Представлен проект «Создание Служб школьной
и
социальной
медиации»
Обсуждались
возможности эффективного взаимодействия
субъектов образовательных отношений при
работе Службы школьной медиации iro38.ru
3. I МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ «СИБИРЬ:
ЕВРОПА И АЗИЯ - ДИАЛОГ О МЕДИАЦИИ»
Участники
форума:
медиаторы,
юристы,
представители
бизнеса,
образовательных
организаций,
медицинских
учреждений,
общественных и правозащитных организаций,
представители органов государственной власти и
местного самоуправления, психологи, все
интересующиеся проблематикой конфликта и
медиации. irkmediator

