УТВЕРЖДЕН
Главой муниципального образования
«Город Ижевск» Ю.А. Тюриным
«26» февраля 2016 г.

План
мероприятий в рамках участия муниципального образования «Город Ижевск» в конкурсе городов России
«Город детей – город семей»
п/п
№

Мероприятие

Сроки
проведения

Целевая группа

Ответственные исполнители

Раздел 1. Пропаганда семейного образа жизни, продвижение образа благополучной здоровой семьи и распространение
позитивного опыта семейного воспитания детей.
1.

Городской конкурс семей «Семьи Удмуртии – октябрь
гордость России».

Семьи г. Ижевска

2.

Праздничные мероприятия, посвященные:
- Международному дню семьи;
- Международному дню защиты детей;
- Всероссийскому дню семьи, любви и верности;
- Дню знаний;
- Дню матери.
Интерактивные и познавательные площадки
городских массовых мероприятий, направленных
на совместный досуг детей и родителей:
Рождество, Масленица, День Победы, День
города, Книжный фестиваль, Рыжий фестиваль,
новогодний
фестиваль
«Вместе
теплее»,
национальный праздник «Гербер».
Мероприятия в рамках IX городского Фестиваля
здоровья под девизом «Выбор Ижевска –
счастливая семья!».

Семьи г. Ижевска

3.

4.

Май
Июнь
Июль
Сентябрь
Ноябрь
В течение года

Май

Управление по социальной поддержке
населения, делам семьи, материнства и
детства Администрации г. Ижевска,
Администрации районов г. Ижевска
Структурные
подразделения
Администрации г. Ижевска

Население города,
родители, дети

Управление по культуре и туризму
Администрации г. Ижевска

Население города,
родители, дети

Управление по профилактике и охране
здоровья граждан Администрации г.
Ижевска

5.

Фестиваль
Ижевска.

6.

Фестиваль творческих семей «Поющая семья»,
Апрель
посвященный Году российского кино.
Фестиваль семейных театров «К сердцу ребенка Апрель
на крыльях счастья».

Семьи г. Ижевска

Встреча многодетных семей «Счастье быть
вместе».
Городская межведомственная акция «Семья»,
направленная
на
пропаганду
семейных
ценностей,
формирование
ответственного
родительства, оказание адресной помощи семьям,
находящимся в трудной жизненной ситуации.
Реализация ведомственной городской программы
«Семья и школа»:
Городской конкурс семейных медиапроектов «Я
горжусь родством с героем»;
Городской конкурс «Семье – главную дорогу!»;
Городской
конкурс
исследовательских
и
творческих
работ
«Семья
–
источник
вдохновенья»;
Пешеходный марафон для детей и родителей
«Мой город».
Конкурсы-выставки детских рисунков: «О чем
мечтают дети», «Мой папа - защитник Родины,
дома, семьи», «Мамочка любимая», «Моя семья»,
«Здорово быть здоровым» и др.;
Фотовыставки: «Моя семья», «Мой папа – самый
лучший», «Мамочка любимая моя», «Счастливая
семья - счастливые дети» и др.
Конкурс снежных фигур «Белый Фестиваль»

Многодетные
семьи
Население города,
семьи г. Ижевска

7.

8.
9.

10.
10.1
10.2
10.3

10.4
11.

12.
13.

Клубов

молодых

семей

города Май

Июль
Апрель-май

Молодые семьи

Семьи г. Ижевска

Управление
по
делам
молодежи
Администрации г. Ижевска,
МБОУ «Центр «Надежда»
Администрация Первомайского района
г. Ижевска
МКУ «Центр дошкольного образования
и воспитания-ЦБ» Устиновского района
г. Ижевска, МБДОУ № 179
Администрация Ленинского района
г. Ижевска
Управление по социальной поддержке
населения, делам семьи, материнства и
детства Администрации г. Ижевска

Семьи учащихся
ОО г. Ижевска

Управление
образования
Администрации г. Ижевска,
МБОУДО «Дом детского творчества
Первомайского района»

В течение года

Дети, родители

Управление дошкольного образования и
воспитания Администрации г. Ижевска,
МКУ «ЦДОиВ-ЦБ» районов г. Ижевска

Февраль

Семьи района

Администрация
Индустриального
района г. Ижевска
Управление дошкольного образования и
воспитания Администрации г. Ижевска,
МКУ «ЦДОиВ-ЦБ» районов г. Ижевска

Январь-март
Февраль-март
Сентябрьдекабрь
Октябрь

Районные спартакиады «Семейные старты» для Май
семей воспитанников ДОУ.

Дети, родители
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14.

15.

Создание банка данных родителей, достойно Май
воспитывающих (воспитавших) детей. Внесение Ноябрь
ходатайств о награждении родителей знаками
отличия Удмуртской Республики «Материнская
слава», «Родительская слава», общественной
наградой – медалью «За любовь и верность».
Подготовка и размещение материалов о лучших В течение года
семьях города на сайте города Ижевска, интернет
– портале «Ижмама».

Семьи г.Ижевска

Управление по социальной поддержке
населения, делам семьи, материнства и
детства Администрации г. Ижевска,
Администрации районов г. Ижевска

Население города,
семьи г.Ижевска

Управление по социальной поддержке
населения, делам семьи, материнства и
детства Администрации г. Ижевска,
Администрации районов г. Ижевска

Раздел 2. Формирование ответственного отношения граждан к семейным и родительским обязанностям. Пропаганда
ненасильственного воспитания детей и противодействие жестокому обращению с детьми.
Население города,
Комиссии по делам несовершеннолетних
1.
Проведение комплекса профилактических и Май-июнь
дети,
родители,
и защите их прав, Отдел по делам
информационно-просветительских
педагоги
несовершеннолетних и защите их прав
мероприятий
в
рамках
ежегодной
Администрации г. Ижевска
республиканской акции охраны прав детства.
2.

3.
4.

5.

6.

Проведение курсов родительской компетенции,
лекториев, тренингов, педагогических гостиных,
родительских собраний
по формированию
ответственного родительства, в том числе:
- Дней открытых дверей в образовательных
организациях «Родительский день – суббота»;
- Дней открытых дверей «100 и 1 ответ»: работа
консультативно-просветительских центров в
дошкольных образовательных учреждениях.
Акция «Сохрани самое дорогое» (в рамках
Всероссийской акции «Внимание – дети»).
Реализация
городского
проекта
антинаркотической
направленности
родительского
всеобуча
«Школа
компетентности».
Организация
дистанционных
курсов
для
родителей по основам детской психологии в
СОШ №№17, 80, СЭЛ № 45, ГЮЛ № 86,
гимназиях №№ 24,56.
Встречи с населением, трудовыми коллективами
предприятий, организаций и учреждений города

В течение года

Родители

Управление
образования
Администрации г. Ижевска,
Управление дошкольного образования и
воспитания Администрации г. Ижевска

Августсентябрь
Сентябрьноябрь

Дети,
родители, Управление дошкольного образования и
педагоги
воспитания Администрации г. Ижевска
Родители
Управление
образования
Администрации г. Ижевска

Февральдекабрь

Родители детей
Управление
образования
среднего
Администрации г. Ижевска
школьного возраста

В течение года

Население города,
родители

Администрации районов г. Ижевска
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7.

8.

9.
10.

11.

12.

13.

14.

по темам: «Меры социальной поддержки семей с
детьми в УР»,
«Профилактика семейного
неблагополучия и жестокого обращения с
детьми».
Открытые
информационно-просветительские
мероприятия для родителей:
- заседание круглого стола по вопросам
воспитания детей;
-семинар для родителей «Семья в системе
дополнительного образования».
Индивидуальное и семейное консультирование
родителей и подростков по вопросам воспитания
подростков без применения насилия, вопросам
детско-родительских отношений, особенностям
подросткового возраста.
Работа Школы для родителей.

Родители

МБДОУ «Центр творческого развития
«Октябрьский»

В течение года

Родители,дети

МБУ ГЦП «Подросток»

В течение года

Родители

БУЗ УР «Детская городская поликлиника
№9 Министерства здравоохранения УР»
ФГБОУ ВПО «Российская правовая
Министерства юстиции РФ», Ижевский
юридический институт

Март
Октябрь

Организация консультирования родителей
и В течение года
детей по правовым вопросам, вопросам защиты
прав
материнства
и
детства
на
базе
муниципальной библиотеки им. Пастухова.
Развитие деятельности Клубов молодой семьи по В течение года
месту
жительства:
проведение
семейных
гостиных, «круглых столов», творческих встреч,
обучающих семинаров и др.

Родители, дети

Проведение анкетирования по теме «Семейные Март-апрель
ценности» для молодёжи (14-25 лет) клубов
молодых семей (25-30 лет) и родителей (30-55
лет) с последующим обсуждением.
Проведение мастер-классов для учащихся и их В течение года
родителей в рамках программы «Формирование
ответственного родительства».

Молодёжь,
родители
Родители,
подростки

МБОУ
ДОД
«Центр
реабилитации подростков»

Районный форум отцов «Роль отцов
профилактике
безнадзорности
детей,

Родители, дети

Администрация Устиновского района
г. Ижевска

в Февраль
в

Молодые семьи

Управление
по
делам
молодежи
Администрации г. Ижевска,
МБОУ «Центр «Надежда»,
МБУ ДОДМ ЦТТ «Автомобилист»,
МБУ ДО ДЮЦ «Олимп»,
МБОУ ДО «Центр «Ровесник»
Управление
по
делам
молодежи
Администрации г. Ижевска,
МБОУ «Центр «Электрон»
трудовой
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15.

формировании
здорового
образа
жизни»,
открытие хоккейной коробки в микрорайоне.
Родительский
форум
«Поговорим
о Ноябрь
нравственности».

Родители

Семинар-тренинг
«Без
принуждения
и Май
наказания».
Реализация проекта «Против жестокости к детям» В течение года
в МКС(К)ОУ С(К)ОШ VIII вида №79.

Родители

18.

Реализация проекта «Родительский клуб «Мы - В течение года
вместе» в МКОУ «школа №47».

Родители, дети

19.

Заседания клуба многодетных семей Ленинского В течение года
района «Поделись радостью, расскажи о
трудностях».

Многодетные
семьи

16.
17.

Родители, дети

МКУ «Центр дошкольного образования
и воспитания-ЦБ» Устиновского района
г. Ижевска, МБДОУ № 14
Общественное движение г. Ижевска
«Матери против наркотиков»
Управление
образования
Администрации г. Ижевска,
МКС(К)ОУ С(К)ОШ VIII вида №79
Управление
образования
Администрации г. Ижевска,
МКОУ «школа №47»
Администрация Ленинского района г.
Ижевска

Раздел 3. Профилактика социального сиротства. Оказание помощи семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации
и социально опасном положении.
1.

2.

3.

Организация
работы
субъектов
системы В течение года
профилактики с семьями, находящимися в
социально опасном положении, в соответствии с
Положением
о
межведомственном
взаимодействии органов и учреждений системы
профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних
в
организации
индивидуальной профилактической работы с
семьями и детьми, находящимися в социально
опасном положении.
Организация межведомственных рейдов в семьи, В течение года
где
родители
своими
действиями
или
бездействием создают угрозу жизни или
здоровью
несовершеннолетних,
либо
препятствуют их нормальному воспитанию и
развитию.

Семьи и дети,
находящиеся в
социально опасном
положении

Проведение совместных рейдов специалистов В течение года
Отделов по делам семьи и охране прав детства и

Семьи с детьми,
находящиеся в

Комиссия по делам несовершеннолетних
и защите их прав при Администрации г.
Ижевска

Семьи с детьми,
Комиссии по делам несовершеннолетних
находящиеся в
и защите их прав при Администрациях
трудной жизненной районов г. Ижевска
ситуации или
социально опасном
положении
Отделы по делам семьи и охране прав
детства
Администраций
районов
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4.

5.

6.

7.

8.

отдела надзорной деятельности УНД ГУ МЧС
России по УР города Ижевска с целью проверки
жилищно-бытовых условий семей группы риска,
профилактика пожарной безопасности.
Организация
работы
мобильных
служб Март, октябрь
«Социальный патруль».

Организация мероприятий по юридическому, В течение года
психологическому, социальному сопровождению
семей, женщин, находящихся в трудной
жизненной ситуации, на базе стационарного
отделения БУСО УР «СоДействие».
Профилактические мероприятия
в рамках В течение года
медико-психолого-социального консилиума при
БУЗ УР «РДКПБН «Нейрон» МЗ УР» по
сохранению для ребенка кровной семьи.
Реализация
проекта
«Вернуть
маму», В течение года
направленного на профилактику социального
сиротства, адаптацию женщин, отбывающих
наказание в исправительной колонии -12, в
социум.
Работа телефона доверия «Женсовет открыт для В течение года
всех».

9.

Реализации программы «Территория - безопасная В течение года
среда» с семьями и детьми, находящимися в
социально-опасном положении.

10.

Организация
и
проведение
городской Августблаготворительной акции «Помоги собрать сентябрь
ребенка в школу», направленной на оказание
помощи малообеспеченным семьям в подготовке

трудной жизненной г.Ижевска
ситуации
Семьи,
находящиеся в
трудной жизненной
ситуации или
социально опасном
положении
Семьи, женщины,
находящиеся в
трудной жизненной
ситуации

УМВД
России
по г.
Ижевску,
Управление
образования
Администрации
г.
Ижевска,
Администрации районов г. Ижевска

Родители, дети

Министерство здравоохранения УР (по
согласованию)
БУЗ УР «РДКПБН «Нейрон» МЗ УР»,
Администрации
районов
города
Ижевска
Управление по социальной поддержке
населения, делам семьи, материнства и
детства Администрации г. Ижевска,
УФСИН России по УР

Семьи и дети,
находящиеся в
социально опасном
положении
Женщины, матери,
оказавшиеся в
трудной жизненной
ситуации
Семьи с детьми,
находящиеся в
социально опасном
положении
Семьи и дети,
находящиеся в
трудной жизненной
ситуации

БУСО УР «Республиканский центр
психолого-педагогической
помощи
населению «СоДействие»

Ижевская
городская
общественная
организация «Совет женщин города
Ижевска» (по согласованию)
БУ
УР
«Комплексный
центр
социального обслуживания населения
Устиновского района г. Ижевска»
Управление по социальной поддержке
населения, делам семьи, материнства и
детства, Администрации районов города
Ижевска, НКО, бизнес-структуры
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11.

детей к новому учебному году.
Содействие в организации благотворительных В течение года
киносеансов, концертов, спектаклей, цирковых
представлений, экскурсий.

12.

Организация благотворительных обедов для В течение года
детей и семей, находящихся в трудной жизненной
ситуации.

13.

Проект «Мы рядом, мы поможем!» в МКУ В течение года
«Ижевский детский дом».

14.

Проведение мероприятий на тему: «Я выбираю В течение года
спорт!» на базе Центра истории спорта г.
Ижевска».

Семьи с детьми,
находящиеся в
трудной жизненной
ситуации и
социально опасном
положении
Семьи с детьми,
находящиеся в
трудной жизненной
ситуации
Воспитанники
МКУ «Ижевский
детский дом»
Дети, находящиеся
в трудной
жизненной
ситуации

Администрации районов г.Ижевска

Совет женщин Первомайского района г.
Ижевска
Управление
образования
Администрации г. Ижевска,
МКУ «Ижевский детский дом»
Управление по физической культуре и
спорту Администрации г. Ижевска, МБУ
«Центр истории спорта г. Ижевска»

Раздел 4. Предупреждение безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Развитие системы комплексной
помощи детям, находящимся в конфликте с законом.
1.

Проведение Дней профилактики в дошкольных В течение года
образовательных
учреждениях
и
школах:
информационно-просветительские мероприятия,
индивидуальная профилактическая работа с
семьями и детьми.

2.

Реализация городского проекта «Академия Январь - март
волонтеров» - «Каждый ребенок имеет право
знать».

3.

Реализация
Академия».

4.

Организация мероприятий, направленных на Сентябрьвыявление детей, достигших возраста 6,5 лет и не октябрь

городского

проекта

«Правовая Январь

Родители, дети, в
том числе
находящиеся в
трудной жизненной
ситуации и
социально опасном
положении
Учащиеся,
состоящие на
ведомственных
учетах, волонтеры
Учащиеся группы
риска, члены
правовых отрядов

Управление дошкольного образования и
воспитания Администрации г. Ижевска,
Управление
образования
Администрации
г.
Ижевска,УМВД
России по г. Ижевску

Несовершеннолетн
ие группы риска

Управление
образования
Администрации г. Ижевска
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Управление
образования
Администрации г. Ижевска, МБОУ ДО
ЦДТ Устиновского района г. Ижевска
Управление
образования
Администрации г. Ижевска, МБОУ ДО
ЦДТ Устиновского района г. Ижевска

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

приступивших к занятиям в школе, и обеспечение
их прав на образование в рамках проведения
межведомственной
акции «Каждого ребенка
школьного возраста - за парту».
Организация
комплекса
мероприятий,
направленных на занятость, досуг и оздоровление
несовершеннолетних в рамках проведения
межведомственной
оперативнопрофилактической операции «Подросток-лето».
Проведение
межведомственной
акции
«Первокурсник», направленной на формирование
законопослушного
поведения
студентовпервокурсников
профессиональных
образовательных организаций.
Развитие в образовательных организациях служб
школьной медиации: организация работы
экспериментальных площадок.
Организация работы по подбору и закреплению
общественных
воспитателей
за
несовершеннолетними,
находящимися
в
социально опасном положении или в трудной
жизненной ситуации.

Июнь-август

Октябрь

В течение года
В течение года

Организация мероприятий по профессиональной В течение года
ориентации и профессиональному обучению
несовершеннолетних, не занятых учебой и
трудом
(консультативные
встречи
со
специалистами служб занятости; тестирования по
определению профориентации).
Оказание содействия несовершеннолетним в В течение года
возрасте от 14 до 18 лет, находящимся в трудной
жизненной ситуации и социально опасном
положении в трудоустройстве на постоянные и
временные рабочие места в свободное от учебы
время.
Проведение профилактических мероприятий В течение года
(кинолектории, беседы, дискуссии) для учащихся

Несовершеннолетн
ие, в том числе
находящиеся в
социально опасном
положении
Студенты

Городская
комиссия
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав

Учащиеся и их
законные
представители
Несовершеннолетн
ие, находящиеся в
социально опасном
положении или в
трудной жизненной
ситуации
Подростки,
находящиеся в
социально опасном
положении или в
трудной жизненной
ситуации
Подростки,
находящиеся
в
социально опасном
положении или в
трудной жизненной
ситуации
Несовершеннолетн
ие, обучающиеся в

Управление
образования
Администрации
г.
Ижевска,
образовательные организации
Комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав, Отдел по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Администрации г. Ижевска

Управление
по
делам
Администрации г. Ижевска

молодежи

ГКУ «Центр занятости населения города
Ижевска», МКУ «Молодежная биржа
труда»

ГКУ «Центр занятости населения города
Ижевска», МКУ «Молодежная биржа
труда»

МБУ ГЦП «Подросток»,
образовательные
организации

г.
8

12.

13.

14.

15.

образовательных организаций г. Ижевска по
темам:«Профилактика правонарушений среди
несовершеннолетних»,
«Уголовная
и
административная
ответственность
несовершеннолетних».
Организация индивидуальной и групповой В течение года
профилактической
работы
с
несовершеннолетними, осужденными к лишению
свободы, в рамках реализации программы
«Школа подготовки к освобождению».
Реализация проекта «STOP – Я смогу» в МКОУ В течение года
«Школа №4».

Реализация
социально-реабилитационных В течение года
программ:
физкультурно-оздоровительная
программа
«Здоровье»;
- психолого-педагогические программы «Как
измениться
к
лучшему»,
«Внутренняя
симфония»;
- программа по правовому воспитанию
несовершеннолетних «Правовой калейдоскоп»;
- программа «Первичная
антитоксичная
профилактика
среди
несовершеннолетних,
попавших в трудную жизненную ситуацию, в
условиях учреждения».
Заседания дискуссионного клуба «Территория В течение года
общения» (тематические встречи, беседы,
деловые игры на различные темы: закон и
правонарушения, пропаганда здорового образа
жизни, профориентация, патриотизм и др.).

ОУ г.Ижевска

Ижевска

Несовершеннолетн
ие осужденные к
лишению свободы,
готовящиеся к
освобождению
Обучающиеся,
члены
семьи,
общественные
организации,
занимающиеся
профилактикой
асоциального
поведения детей и
подростков
Воспитанники
Центра

МБУ ГЦП «Подросток»,
Ижевская
воспитательная
УФСИН по УР

Подростки и
молодежь

Управление
по
делам
Администрации г. Ижевска,
МБОУ ДОД ЦДПК «Пульс»

колония

Управление
образования
Администрации г. Ижевска,
МКОУ «Школа №4»

КУСО
УР
«Социальнореабилитационный
центр
для
несовершеннолетних города Ижевска»

молодежи
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16.

Организация летней профильной лагерной смены Июль
на базе АУ УР МЛ «Елочка» - «Тайна семи
планет».

17.

Организация лагеря с дневным пребыванием на Август
базе МБУ ГЦП «Подросток» - «Я шагаю по
родному краю».

Несовершеннолетн МБУ ГЦП «Подросток»,
ие, находящиеся в
АУ УР МЛ «Елочка»
трудной жизненной
ситуации и
социально опасном
положении
Несовершеннолетн МБУ ГЦП «Подросток»
ие, находящиеся в
социально опасном
положении и
трудной жизненной
ситуации

Раздел 5. Пропаганда семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения. Развитие системы помощи
потенциальным и действующим замещающим родителям.
1.

2.

3.

4.

5.

Размещение информации об устройстве детейсирот в семьи, в пресс-релизе, на сайте города
Ижевска, в социальных сетях, в эфире
радиостанций «Моя Удмуртия», «Город ФМ», на
сайтах «Ижлайф», «Ижмама».
Встречи с населением, трудовыми коллективами
предприятий, организаций и учреждений города
по теме: «Формы устройства детей, оставшихся
без попечения родителей в семьи».
Сопровождение специального баннера «Хочу в
семью» на официальном сайте города Ижевска:
размещение информационных материалов о
детях- сиротах, подлежащих устройству на
воспитание в семьи.
Проведение заседаний
«круглых столов»,
собраний, встреч с замещающими родителями по
проблемам воспитания детей, разъяснению
действующего законодательства по вопросам
охраны прав несовершеннолетних, пропаганде
здорового образа жизни.
Проведение заседаний Клуба замещающих семей
г. Ижевска «Родник».

В течение года

Население города

В течение года

Потенциальные
замещающие
родители

Информационно-аналитическое
управление, Управление по социальной
поддержке населения, делам семьи,
материнства и детства Администрации г.
Ижевска
Отделы по делам семьи и охране прав
детства
Администраций
районов
г.Ижевска

В течение года

Потенциальные
замещающие
родители

Управление по социальной поддержке
населения, делам семьи, материнства и
детства Администрации г. Ижевска

В течение года

Замещающие
родители

Администрации районов г. Ижевска

В течение года

Замещающие
родители

БУСО УР «Республиканский центр
психолого-педагогической
помощи
населению «СоДействие»,
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6.

Реализация проекта «Жду тебя, мама» в МКУ
«Ижевский детский дом».

В течение года

7.

Реализация проекта «Я-Дома!» по устройству В течение года
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в семьи.

8.

Оказание психологической и педагогической В течение года
помощи семья, временно поместившим детей в
учреждение, и замещающим семьям по
актуальным вопросам и проблемам семейного
воспитания детей.

Раздел 6. Формирование навыков самостоятельной
воспитанников и выпускников интернатных учреждений.

жизни,

1.

Реализация проекта «ЦСТА» (Центр социально- В течение года
трудовой адаптации) в МКОУ «Школа №4».

2.

Реализация
дополнительной В течение года
общеобразовательной программы «Интерактив»
на базе КУСО «Социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних города Ижевска».
Организация
занятий
по
программам В течение года
дополнительного образования (профессиональное
обучение) по профессии «Обувщик» среди
воспитанников МКОК № 4 (VIII вида).
Мероприятия по профориентации в рамках В течение года
работы Мобильного центра занятости населения
города Ижевска в Республиканском детском доме
и Ижевском детском доме.

3.

4.

5.

Проведение круглых столов с учащимися из В течение года
числа детей-сирот и детей, оставшихся без

Дети – сироты,
дети, оставшиеся
без попечения
родителей
Дети – сироты,
дети, оставшиеся
без попечения
родителей
Родители

нравственных
Обучающиеся
МКОУ «Школа
№4»
Дети и подростки
от 10 до 16 лет
Обучающиеся
МКОУ «Школа
№4»
Воспитанники
учреждений для
детей-сирот и
детей, оставшихся
без попечения
родителей
Дети-сироты и
дети, оставшиеся

Управление по социальной поддержке
населения, делам семьи, материнства и
детства Администрации г. Ижевска
Управление
образования
Администрации г. Ижевска,
МКУ «Ижевский детский дом»
Администрация Ленинского района г.
Ижевска
БУЗ УР «РДКПНБ «Нейрон» МЗ УР»

и

профессиональных

ориентиров

Управление
образования
Администрации г. Ижевска,
МКОУ «Школа №4»
МБОУ «Центр «Надежда»,
КУСО
УР
«Социальнореабилитационный
центр
для
несовершеннолетних города Ижевска»
МБОУ
ДОД
«Центр
трудовой
реабилитации подростков»
ГКУ «Центр занятости населения города
Ижевска»

Администрация
района г.Ижевска

Индустриального
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6.

попечения
родителей,
обучающимися
в
профессиональных
образовательных
организациях, с целью повышения правовой
грамотности «Поступок и ответственность»,
«Подросток в обществе», «Я и право».
Предоставление места проживания и реализация В течение года
мероприятий по сопровождению детей-сирот и
лиц из их числа, пребывающих в Социальной
гостинице БУСО УР «СоДействие».

без попечения
родителей, и лица
из их числа
Дети-сироты
и БУСО УР «Республиканский центр
лица из их числа
психолого-педагогической
помощи
населению «СоДействие»

Раздел 7. Внедрение моделей, программ, инновационных технологий
комплексной реабилитации и социальной
адаптации детей – инвалидов. Расширение возможностей для содержательного отдыха, досуга и занятий спортом детейинвалидов и семей с детьми-инвалидами.
1.

Реализация Городского проекта «Я слышу мир»:
Март-октябрь
благотворительная
акция,
посвященная
Международному дню охраны здоровья уха и
слуха;
информационно-просветительские
беседы,
интерактивные занятия по проблемам нарушения
и
сохранения
слуха,
проверка
слуха
дошкольников и школьников группы риска;
- научно-практическая конференция «Семья,
воспитывающая ребенка с ограниченными
возможностями здоровья по слуху»;
спортивный праздник «Мама, папа, я –
спортивная семья!» для семей с детьми с
ограниченными возможностями по слуху;
- организация летнего лагеря «Вместе дружная
семья»
для
детей
с
ограниченными
возможностями по слуху;
- велопробег «Сегодня, завтра и всегда!» для
семей с детьми с ограниченными возможностями
по слуху;
- конкурс рисунков и фотографий «Я слышу
мир»;
- семинар «Слухоречевая реабилитация детей с
недостатками слуха»;
- подведение итогов проекта «Вместе мы-

Семьи с детьми
инвалидами
по
слуху;
семьи с детьми с
ограниченными
возможностями по
слуху;
семьи
со
здоровыми детьми;
волонтеры;
педагоги
общеобразовательн
ых и дошкольных
образовательных
учреждений;
воспитатели
дошкольных
образовательных
учреждений,
работающие
с
детьми
с
ограниченными
возможностями по
слуху

АНО Центр «СЛУШАРИКИ»,
Управление по профилактике и охране
здоровья граждан Администрации г.
Ижевска
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2.

большая сила!».
Реализация проекта «Школа – это мы» в МКОУ В течение года
«Школа №23».

3.

Реализация социального проекта «Мир един для
всех», в том числе Инклюзивный открытый
творческий
фестиваль-конкурс
«Кораблик
надежды».

4.

Реализация проекта «Мостик» для семей, В течение года
воспитывающих детей-инвалидов, находящимися
на патронатном обслуживании в КЦСОН
Октябрьского района г. Ижевска.
Внедрение инновационной методики «Практики В течение года
оздоровительной йоги», адаптированной для
детей с задержкой психического развития и для
детей с тяжелыми нарушениями речи в МБДОУ
№ 160.

5.

6.

7.

8.

В течение года

Организация
занятий
по
программам В течение года
дополнительного образования (профессиональное
обучение)
по
профессиям:
«Портной»,
«Обувщик»,
«Парикмахер»,
«Вязальщица
трикотажных изделий и полотна», «Изготовитель
изделий из меха».
Реализация проекта учреждения «Перспектива» В течение года
(психологическое сопровождение учащихся в
процессе обучения, в том числе подростков с
ограниченными возможностями здоровья).
Реализация проекта учреждения «Поверь в себя» В течение года
(профессионально-трудовая
и
социальнопсихологическая
адаптация
и
интеграция
подростков с ограниченными возможностями
здоровья (профессиональные пробы).

Учащиеся школы,
родители
Дети, находящиеся
в трудной
жизненной
ситуации, дети с
ограниченными
возможностями
Дети — инвалиды
Октябрьского
района, волонтёры

Управление
образования
Администрации г. Ижевска,
МКОУ «Школа №23»
Управление по культуре и туризму,
МБУ ОО ДО «Детская школа искусств
№13», Некоммерческая организация Фонд «Культурный Капитал Ижевска»
(по согласованию)

МБОУ «Центр «Электрон»,
БУ
УР
«Комплексный
центр
социального обслуживания населения
Октябрьского района г. Ижевска»
Воспитанники,
Управление дошкольного образования и
родители, педагоги, воспитания Администрации г. Ижевска,
представители
МКУ «Центр дошкольного образования
служб по
и воспитания - ЦБ» Индустриального
реабилитации и
района г. Ижевска, МБДОУ № 160
социальной
адаптации детейинвалидов
Воспитанники
МБОУ
ДОД
«Центр
трудовой
коррекционных
реабилитации подростков»
школ города (VIII
вида),
дети - инвалиды
Учащиеся Центра

МБОУ
ДОД
«Центр
реабилитации подростков»

трудовой

Воспитанники
коррекционных
школ города (VIII
вида)
дети - инвалиды

МБОУ
ДОД
«Центр
реабилитации подростков»

трудовой
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9.

Реализация
дополнительной В течение года
общеобразовательной программы «Мастерская
«Я - дизайнер» на базе Отделения реабилитации
детей
и
подростков
с
ограниченными
физическими и умственными способностями
КЦСОН Октябрьского района.
Реализация
дополнительной В течение года
общеобразовательной
программы
«Радость
творчества»
(социально-психологическая
адаптация, организация профессиональных проб).

Дети и подростки с
ограниченными
физическими и
умственными
способностями

МБОУ «Центр «Надежда»,
БУ
УР
«Комплексный
центр
социального обслуживания населения
Октябрьского района г. Ижевска»
МБОУ «Центр «Надежда»

11.

Обучающий семинар для тренеров, волонтеров и
родителей по программе «Лыжи мечты».

Март

12.

Праздник весны для детей на инклюзивной
площадке с участием детского коллектива
«Янушки».

Апрель

Подростки и
молодежь с
ограниченными
возможностями
здоровья
Тренеры,
волонтеры,
родители детей с
ограниченными
возможностями
здоровья
Дети, родители

13.

Премьерный показ инклюзивного спектакля
«Ежик в тумане» в Государственном театре
кукол Удмуртской Республики.

Апрель

Дети, родители

10.

Общественная
организация
«Объединение
детей-инвалидов,
инвалидов с детства, их родителей и
опекунов
города
Ижевска»
(по
согласованию)
Общественная
«Объединение
инвалидов с детства,
опекунов
города
согласованию)
Общественная
«Объединение
инвалидов с детства,
опекунов
города
согласованию)

организация
детей-инвалидов,
их родителей и
Ижевска»
(по
организация
детей-инвалидов,
их родителей и
Ижевска»
(по

Раздел 8. Расширение участия детей в защите своих прав и принятии решений, затрагивающих их интересы.
1.

Реализация
палата».

проекта

«Детская

общественная Январь-май

Дети

2.

Городская правозащитная акция «Дети за защиту Апрель – май
своих прав».

Дети

3.

Разработка и реализация проекта детско- Февраль –
родительского движения «Я – ребенок! Я имею август

Дети, родители,
сотрудники МДОУ

Управление
образования
Администрации г. Ижевска,
МБОУ ДО ЦДТ Устиновского района
Управление
образования
Администрации г. Ижевска
МКУ «Центр дошкольного образования
и воспитания - ЦБ» Устиновского
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право!»:
- проведение праздника ко Дню защиты детей
«Посмотрите – это Я!»;
- проведение родительского собрания с участием
детей «Я знаю свои права»;
- проведение месячника «О правах играя»;
- круглый стол с родителями «Защитим права
детей»;
- изготовление дидактической игры совместно с
детьми «Узнай и назови свои права»;
- изготовление книжек-малюток родителями
совместно с детьми «Права ребенка в сказках».
Работа Центров правовой информации на базе В течение года
МБУ «Централизованная библиотечная система
г.Ижевска».

района г. Ижевска, МБДОУ № 187

5.

Реализация городского волонтерского проекта
«Город добрых сердец».

В течение года

Учащиеся старших
классов,
посетители
библиотек
Дети, подростки

6.

Работа правового отряда «Творцы будущего».

В течение года

Дети, подростки

7.

Организация профильных смен для детей в Июнь-август
трудной жизненной ситуации в рамках
городского конкурса «Ижевские каникулы»

4.

Управление по культуре и туризму
Администрации г. Ижевска,
МБУ «Централизованная библиотечная
система г.Ижевска»
Управление по делам молодежи
Администрации г.Ижевска, Управление
образования Администрации г. Ижевска
МБОУ ДОД ЦПК «Полис»

Дети в трудной Управление
образования
жизненной
Администрации г. Ижевска,
ситуации
Управление
по
делам
молодежи
Администрации г. Ижевска

Раздел 9. Организация информационной кампании по вопросам поддержки семей и детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации. Освещение в СМИ мероприятий, проходящих в рамках конкурса.
1.

2.

Организация пресс-конференций о проведении в В течение года
городе Ижевске мероприятий в рамках участия
города Ижевска в конкурсе городов России «Город
детей – город семей», размещение информации в
пресс-релизе, на сайте города Ижевска, в
социальных сетях.
Создание и сопровождение специального баннера В течение года
на сайте города Ижевска «Ижевск – участник
конкурса городов России «Город детей – город
семей».

Население города

Информационно-аналитическое
управление Администрации г. Ижевска,
Управление по социальной поддержке
населения, делам семьи, материнства и
детства Администрации г. Ижевска

Население города

Управление по социальной поддержке
населения, делам семьи, материнства и
детства Администрации г. Ижевска
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3.

4.

5.

6.

Участие во Всероссийской информационной В течение года
кампании по продвижению ценностей семьи,
ребенка, противодействию жестокому обращению
с детьми, в том числе с использованием рекламноинформационной продукции Фонда поддержки
детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации.
Подготовка и распространение просветительских В течение года
и методических материалов, буклетов, анкет по
вопросам:
- соблюдения и защиты прав несовершеннолетних;
- развития института замещающих семей, принятия
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в семьи;
- профилактика жестокого обращения с детьми.
Проведение горячей телефонной линии
Июнь
«Детский вопрос – профессиональный ответ».

Население города

Структурные
подразделения
Администрации г. Ижевска

Население города

Структурные
подразделения
Администрации г. Ижевска

Население города

Проведение Прямой телефонной линии по Ноябрь
вопросам обеспечения прав детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в рамках
Всероссийского Дня правовой помощи детям.

Население города

Отдел по делам несовершеннолетних и
защите их прав Администрации г.
Ижевска
Управление по социальной поддержке
населения, делам семьи, материнства и
детства Администрации г. Ижевска
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