ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

КОМИТЕТ
ПО ОБРАЗОВАНИЮ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ
ул. Тельмана, 3, 413100, г. Энгельс, Саратовская область, тел. (8453) 55-99-26
_________________ № ______________
На № ____________от _______________

В управление информации
администрации Энгельсского
муниципального района

Информация на сайт.
16 декабря 2011 года на базе МОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 1» г. Энгельса состоялось совместное совещание руководителей
общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждений
Энгельсского муниципального района.
В ходе совещания с вопросом "Об организации работы по
профилактике жестокого обращения с детьми и домашнего насилия"
выступила Федкулина Людмила Евгеньевна, директор Центра ПМСС
"Позитив",
познакомив
участников
совещания
с
результатами
психологического исследования защищенности подростков от насилия,
проведенными специалистами Центра ПМСС "Позитив". В исследовании
приняли участие 2101 учащийся 6-11-х классов из 8 школ района. По данным
исследования наиболее распространенным в жизни подростков оказалось
психологическое насилие. В среднем ощущают свою незащищенность перед
этим видом насилия до 20% опрошенных учащихся, т.е. каждый пятый.
Незащищенность перед физическим насилием испытывают до 18% ребят, а
перед сексуальным - до 8%.
По вопросу "Об активизации КВН-овского движения " выступила
Лубенцева Елена Викторовна, директор клуба "Покровский КВН". В своем
выступлении Елена Викторовна отметила, что движение КВН на
сегодняшний день одно из самых массовых молодежных движений, которое
решает очень важные задачи – это и профилактика асоциальных явлений,
вовлечение молодежи
в организационные формы досуга, развитие
творческого потенциала.
Докладчик выразила слова благодарности
директору СОШ № 33 Потрусовой Ларисе Николаевне и директору СОШ №

1 Соцкому Анатолию Алексеевичу за полное взаимопонимание между
руководством школы и участниками команд.
С вопросом «Организация питания детей в муниципальных
дошкольных образовательных учреждениях» выступила Кутукова Татьяна
Витальевна, консультант комитета по образованию и молодежной политике
АЭМР, которая подвела итоги тематической проверки организации питания
детей в МДОУ № 9, 68, 72, 78 и мониторинга среди родителей
воспитанников детских садов. В результате мониторинга, в котором
принимали участие родители 54 (80,6%) дошкольных образовательных
учреждений (6158 человек), выявлено:
- 73% родителей удовлетворены качеством питания в ДОУ;
- 79% отметили, что ДОУ предоставляет информацию о ежедневном
меню с указанием объема порций, с рекомендациями по питанию детей в
выходные и праздничные дни;
- 73% родителей информированы о ежемесячной стоимости питания на
ребенка в день;
- 71% знают, что в ДОУ проводится круглогодичная С-витаминизация
блюд, в т.ч. что в ДОУ в рацион питания детей вводится йодированная соль
проинформированы 68% родителей и т.д.
Также были рассмотрены вопросы, направленные на принятие мер по
усилению контроля за организацией питания детей и даны рекомендации по
его улучшению.
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