Состоялся региональный Форум школьных омбудсменов
В среду (26 февраля 2020 года) в областном центре состоялся открытый
Региональный Форум уполномоченных по правам ребенка в образовательных
организациях. Инициаторами проведения мероприятия стали Уполномоченный
по правам ребенка в Ивановской области и Департамент образования
Ивановской области.
Форум проходит в регионе ежегодно, на этот раз он был посвящен
«Безопасности детей в современном мире». Вопросы безопасности детей, в том
числе интернет-безопасности, обсуждали уполномоченные по правам ребенка в
образовательных организациях, классные руководители, педагоги и психологи
из разных муниципальных образований Ивановской области. Всего Форум
собрал более 130 человек.
Обращаясь к участникам Форума, Татьяна Петровна Океанская,
Уполномоченный по правам ребенка в Ивановской области, поблагодарила
коллег за работу. Она отметила, что за четыре года в 5,5 раза выросло
количество обращений к школьным омбудсменам. Это показывает растущую
востребованность института школьных омбудсменов как эффективного
механизма защиты прав и интересов обучающихся.
В 2018-2019 учебном году большинство обращений, поступивших к
уполномоченным по правам ребенка, касалось темы конфликтов между детьми.
«Конфликтные ситуации, случаи травли внутри образовательной организации
нельзя оставлять без должного внимания. Подобные случаи должны стать
предметом серьезной работы», - подчеркнула детский омбудсмен.
Татьяна Петровна Океанская рассказала о Всероссийской акции
«Безопасность детства», которая уже несколько лет круглогодично реализуется
на территории региона. Детский омбудсмен предложила участникам Форума
подключаться к данной акции: вести просветительскую работу среди детей по
безопасному поведению (правила поведения на льду, в быту, пожарная
безопасность и т.д.), проводить внутришкольные мероприятия по вопросам
безопасности.
Детским омбудсменом также поднималась тема жестокого обращения и
самовольных уходов несовершеннолетних. Школа является субъектом
профилактики, сотрудники образовательных организаций, в том числе
уполномоченные по правам ребенка, нередко выявляют случаи семейного
неблагополучия и сообщают в органы системы профилактики о том, что
ребенок нуждается в защите.
По итогам 2019 года в регионе зафиксировано 459 случаев ухода
несовершеннолетних из семьи. Предоставленный сам себе, подросток

находится в уязвимой положении. В период, когда ребенок покинул
учреждение или ушел из дома, существенно возрастает риск того, что ребенок
станет жертвой преступления или сам совершит правонарушение, также он
может получить травму или даже погибнуть.
По данным Управления МВД России по Ивановской области участились
случаи, когда дети убегают из вполне благополучных детей. Причин подобному
поведению несколько:
- поиск приключений;
- протест против чрезмерной опеки родителей;
- желание привлечь внимание родителей;
- стремление к взрослой жизни;
- стремление проводить время с друзьями;
- конфликт в семье.
Уполномоченный по правам ребенка в Ивановской области затронула тему
кибербезопаности. Более подробно об этом собравшимся рассказали
сотрудники Управления Роскомнадзора по Ивановской области Елена
Александровна Лепорская и Ольга Анатольевна Лапаева. Они акцентировали
внимание слушателей на правилах обработки персональных данных в сети
Интернет и блокировке противоправного контента.
Директор АНО «Ивановский региональный центр медиации и
переговоров» Марина Александровна Гришанина представила проект «Миру
быть – 2020! Медиация как способ урегулирования семейных конфликтов, а
также конфликтов с участием несовершеннолетних в Ивановской области».
Исполняющий обязанности ректора ОГАУ ДПО «Институт развития
образования Ивановской области» Алла Вячеславовна Афонина познакомила
участников Форума с новым региональным порталом pedsovet37.ru (цифровой
профиль в системе регионального образования).
Светлана Александровна Горошко, начальник управления общего и
дополнительного образования Департамента образования Ивановской области,
рассказала о приоритетных направлениях развития региональной системы
образования, о реализации на территории региона национального проекта
«Образование», региональных проектах в сфере образования («Успех каждого
ребенка», «Учитель будущего», «Поддержка семей, имеющих детей» и других).
В заключительной части Форума состоялась церемония награждения
школьных омбудсменов Благодарственными письмами Уполномоченного по
правам ребенка в Ивановской области за вклад в воспитание подрастающего
поколения, развитие социальных компетенций несовершеннолетних,
повышение правовой грамотности обучающихся, деятельность по правовому
просвещению педагогов и родителей.

Благодарственными письмами награждены:
- учитель начальных классов, уполномоченный по правам ребенка в МБОУ
«Лицей № 6» города Иванова Карасева Татьяна Александровна;
- учитель истории, уполномоченный по правам ребенка в МБОУ
«Коляновская средняя школа» Кислякова Мария Юрьевна;
- учитель начальных классов, уполномоченный по правам ребенка в МБОУ
«Гимназия им. А.Н. Островского» Буреева Ольга Евгеньевна;
- уполномоченный по правам участников образовательного процесса
Отдела образования администрации городского округа Тейково Кудрякова
Наталья Владимировна;
- учитель химии и биологии, уполномоченный по правам ребенка в МБОУ
«Лицей им. Д.А. Фурманова» Новикова Наталья Андриановна;
- учитель начальных классов, уполномоченный по правам ребенка в МОУ
«Средняя школа № 7» города Фурманова Сиротина Надежда Константиновна;
- учитель музыки, уполномоченный по правам ребенка в МБОУ «Средняя
школа № 58» г. Иваново Красильщиков Николай Владимирович.

