ПРОГРЕСС Сибирь приглашает на обучение в Новосибирске
по дополнительным профессиональным программам
с выдачей Удостоверения о повышении квалификации

Курс повышения квалификации
Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних
и защите их прав
17 – 18 октября 2019 года
Код – 1552
Приглашаются руководители и специалисты отделов, секторов и иных структурных
подразделений государственной власти и органов местного самоуправления, на которых
возложены полномочия по обеспечению деятельности КДНиЗП, председатели, секретари и
члены КДНиЗП, специалисты подразделений социальной защиты, образования, опеки и
попечительства, и все заинтересованные специалисты.
ПРОГРАММА
Курс нацелен на изучение передовых методов работы комиссий по делам несовершеннолетних.
Программа включает практические рекомендации экспертов по повышению качества работы, улучшению
отчетных показателей, практическому применению современных методов ведения профилактической
работы с несовершеннолетними и их родителями.
Ключевые вопросы программы:
 Организационно-правовые основы деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав.
 Организация работы и документооборот КДНиЗП.
 Организация деятельности отдела (сектора) по обеспечению деятельности КДНиЗП.
 Защита законных прав и интересов детей.
 Организация профилактических мероприятий, направленных на предотвращение случаев
безнадзорности и беспризорности.
 Участие отделов и комиссий в выявлении и предотвращении случаев антиобщественных действий
несовершеннолетними.
 Организация мероприятий, направленных на пропаганду семейных ценностей и здорового образа
жизни.
1. Организационно-правовые основы деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав (КДНиЗП). Изменения законодательства, вступившие в силу с 01.01.2019 года.
Состав и полномочия муниципальных КДНиЗП.
2. Организация работы и документооборот КДНиЗП. Перспективное планирование работы.
Обеспечение проведения заседаний комиссий. Рекомендации по оформлению протоколов о
рассмотрении дел об административном правонарушении. Подготовка постановлений, определений,
отчетной документации. Осуществление контроля и надзора за деятельностью комиссий.
3. Организация деятельности отдела (сектора) по обеспечению деятельности КДНиЗП.
 Региональные и муниципальные документы, регламентирующие работу отделов (секторов) по
обеспечению деятельности КДНиЗП.
 Компетенция структурных подразделений, отвечающих за обеспечение деятельности комиссий. Цели,
задачи и функции отделов. Права, обязанности сотрудников, структура секторов.
 Информационно - аналитическая деятельность отдела (сектора) по обеспечению деятельности
КДНиЗП. Подготовка аналитических материалов для органов местного самоуправления. Ведение
регистра семей и детей, находящихся в социально-опасном положении. Обобщение и популяризация
положительного опыта работы учреждений профилактики. Подготовка методических материалов.
4. Защита законных прав и интересов детей. Организация осуществления мер по защите и
восстановлению прав и законных интересов несовершеннолетних. Взаимодействие отделов и комиссий
со службой уполномоченного по правам ребенка, государственными и муниципальными структурами.
Выявление фактов жестокого обращения с ребенком, меры эффективной профилактики.
Предупреждение детского суицида.
5. Организация профилактических мероприятий, направленных на предотвращение случаев
безнадзорности и беспризорности. Реализация межведомственных программах по профилактике
социального сиротства и семейного неблагополучия. Превентивные мероприятия работы с семьями

группы риска. Подготовка и осуществление индивидуальных программ работы с кризисными семьями.
Восстановительные методики профилактической, реабилитационной и коррекционной работы.
6. Участие отделов и комиссий в выявлении и предотвращении случаев антиобщественных
действий несовершеннолетними. Современные методы профилактики случаев краж, драк и других
антиобщественных действий. Методы проведения индивидуальной и групповой профилактической
работы. Организация и функционирование служб примирения. Практика повышения правовой
грамотности школьников. Обеспечение информационной безопасности детей и подростков в
социальных сетях.
7. Организация мероприятий, направленных на пропаганду семейных ценностей и здорового
образа жизни. Эффективные методы подготовки и проведения акций по повышению престижа
кровных и замещающих семей, материнства, отцовства, занятия физической культурой и спортом.
Разработка и размещение социальной рекламы. Практика продуктивного сотрудничества со СМИ.
Эффективные способы работы отделов в социальных сетях.
Занятия проводят ведущие специалисты-практики региона, имеющие большой опыт работы по
обеспечению деятельности КДНиЗП, профилактической работы в государственных и муниципальных
организациях.
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СЛУШАТЕЛЕЙ
19 800 рублей, НДС не облагается.
СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ:
РЕГИСТРАЦИЯ до 10 октября 2019 года: на сайте www.progresssib.ru,
по тел.+7 (383) 209 07 78, 8 (800) 600-20-44 или e-mail: info@progresssib.ru
Контактное лицо: Полянская Наталья Александровна
ДОКУМЕНТЫ ПО ОКОНЧАНИИ ОБУЧЕНИЯ. Слушателям выдается Удостоверение о повышении
квалификации в объеме 16 часов (Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 10897
от 07 мая 2019 года Серия 54Л01 № 0004460, выдана Министерством образования Новосибирской
области), на условиях и в порядке, установленных законодательством об образовании и локальными
нормативными актами.
Для оформления Удостоверения о повышении квалификации необходимо иметь при себе копии
следующих документов: копию паспорта; копию диплома об образовании; копию документа,
подтверждающего изменение фамилии (если менялась).
ДЛЯ КАЖДОГО СЛУШАТЕЛЯ: комплект учебно-методических материалов на бумажных носителях и
(или) в форме электронных документов; ежедневные обеды и кофе-брейки.
ИНФОРМАЦИЯ О ГОСТИНИЦАХ: по тел. +7 (383) 209 07 78. Служба гостиниц может бесплатно
забронировать для Вас номер на время обучения. Стоимость проживания в гостинице не входит в
стоимость обучения и оплачивается слушателями самостоятельно.
НАЧАЛО ОБУЧЕНИЯ: 17 октября 2019 года в 09:30 по адресу:
г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 28

