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УТВЕРЖДЕН
распоряжением  Администрации
муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области
от 15.02.2019 № 94-р

П Л А Н
основных мероприятий до 2020 года, проводимых на территории муниципального образования
«Дорогобужский район» Смоленской области в рамках Десятилетия детства

№ п/п
Наименование мероприятия

Срок
  исполнения
Ответственный
исполнитель
Ожидаемый результат

1
2
3
4
5
Повышение благосостояния семей с детьми
 
 
 
 
 
1.
Адресное предоставление мер социальной поддержки семей с детьми, в том числе на основе социального контракта
2019 - 2020
 
 Отдел социальной защиты населения в Сафоновском районе «Дорогобужский район» (по согласованию)
увеличение доли семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, получивших   социальную помощь  
II. Современная инфраструктура детства
2.
Организация доступного дополнительного образования для детей 
2019 - 2020 
Комитет по образованию  
обеспечение к 2020 году охвата не менее 75% детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными общеобразовательными программами
3.
Организация работы с одаренными детьми

2019 - 2020  
 Комитет по образованию
увеличение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования для мотивированных и одаренных детей 
4
Функционирование районной инновационной площадки «Профориентационная подготовка как одно из эффективных условий социализации обучающихся»
2019 - 2020  
Комитет по образованию
увеличение охвата детей в возрасте от 6 до 18 лет программами профессиональной подготовки
5.
Организация участия в областной профильной смене «ЮНАРМЕЙЦЫ»
2019 - 2020
 
Комитет по образованию  
формирование целостного представления о характере и условиях армейской службы, заблаговременная адаптация к неблагоприятным факторам военно-профессиональной деятельности,    военно-профессиональная ориентация молодежи, а также организация активного отдыха и укрепление здоровья юнармейцев 
6.
Развитие добровольческого движения на территории муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области
2019 - 2020
 
Комитет по образованию  
Волонтерский центр в МО «Дорогобужский район» Смоленской области
вовлечение молодежи в добровольческую (волонтерскую) деятельность 
7.
Организация участия в областной профильной смене «Смоленские областные сборы творческой молодежи»
2019 - 2020
 
Комитет по образованию  
обмен опытом работы детских и молодежных общественных организаций и объединений Смоленской области, органов школьного самоуправления для дальнейшего совершенствования их работы
III. Обеспечение безопасности детей
8.
Проведение мероприятий, направленных на формирование культуры безопасности жизнедеятельности детей
2019 - 2020  
Комитет по образованию  
обеспечение подготовленности детей к поведению в условиях чрезвычайных ситуациях 
9
Районные соревнования   "Безопасное колесо"
Ежегодно
май
Комитет по образованию  
повышение уровня подготовленности детей к поведению на дорогах
10
Составление реестра детских и спортивных площадок  с указанием соответствия нормам безопасности 
2019
Администрация района
создание безопасных условий 
для отдыха и здорового досуга 
по месту жительства детей и семей с детьми
IV. Здоровый ребенок
11.
Реализация мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни у детей.
2019 - 2020 
Комитет по образованию  
увеличение числа детей, которые охвачены мероприятиями, направленными на формирование здорового образа жизни  

12.
Участие в региональной спартакиаде обучающихся общеобразовательных организаций Смоленской области
2019 - 2020 
 
Комитет по образованию  
ежегодно участие в спартакиаде более ста обучающихся общеобразовательных учреждений муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области
13.
Мониторинг организации питания обучающихся в общеобразовательных организациях
2019 - 2020
 
Комитет по образованию  
создание необходимых условий для организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях
V. Всестороннее образование – детям
14.
Реализация мероприятий приоритетного проекта «Цифровая школа»
2019 - 2020  
Комитет по образованию
развитие информационно-образовательной среды в общеобразовательных организациях муниципального образования «Дорогобужский район»  Смоленской области
15.
Осуществление мер по поддержке общеобразовательных организаций, реализующих инновационные программы, обеспечивающие отработку новых технологий и содержания обучения и воспитания 
2019 - 2020  
 Комитет по образованию
функционирование 12 районных инновационных площадок  в направлении повышения уровня профессиональной компетентности педагогов и повышения качества образовательных результатов обучающихся
16.
 Районная научная конференция «День науки»
ежегодно
 Комитет по образованию
расширение спектра предоставляемых возможностей для обучающихся с целью развития их способностей
17.
Поощрение творческой молодежи и юных талантов Дорогобужского района
2019 - 2020  
 Комитет по образованию
выявление одаренных обучающихся детских музыкальных и школ искусств, обеспечение соответствующих условий для их образования и творческого развития
18.
Реализация мероприятий по выявлению и развитию детей, проявивших выдающиеся способности
2019 - 2020 
 
Комитет по образованию 
обеспечение к 2020 году участия в олимпиадах, конкурсах, иных мероприятиях, направленных на выявление одаренных детей, не менее                            50% обучающихся в общеобразовательных муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области
19.
Защита проектов по робототехнике обучающихся образовательных учреждений муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области
2019-2020
Комитет по образованию
расширение спектра предоставляемых возможностей для обучающихся с целью развития их способностей
VI. Культурное развитие детей
20.
Реализация комплекса мероприятий по поддержке  детского и семейного чтения   
2019-2020  
Комитет по культуре, туризму и спорту   
повышение роли книги и чтения в жизни детей и подростков; 
вовлечение в процесс чтения семьи и возрождение традиций семейного чтения; 
расширение литературного кругозора, познавательных интересов, любознательности, творческих способностей читателей
21.
Проведение  творческих конкурсов и  фестивалей:
- зональный фестиваль «Домашнее музицирование»;
-  районный фестиваль танца 

2019 - 2020  
Комитет по культуре, туризму и спорту  
повышение общего художественно-эстетического и культурного уровня детей и молодежи

22.
"Летний марафон" ‒ серия мероприятий для детей и подростков в период летних каникул
Ежегодно,
июнь – август
Комитет по образованию
создание условий для организации культурного досуга детей, проводящих каникулы в городе, повышение интереса детей и подростков к различным видам творческой  деятельности
VII. Развитие физкультуры и спорта для детей
23.
Проведение районных  соревнований по шахматам,  лыжным гонкам, среди команд образовательных организаций района
2019 - 2020  
Комитет по культуре, туризму и спорту
вовлечение школьников в систематические занятия физической культурой и спортом
24.
Проведение районных соревнований в рамках общероссийского проекта «Мини-футбол в школу»
Ежегодно апрель
Комитет по культуре, туризму и спорту
вовлечение школьников в систематические занятия физической культурой и спортом
выявление лучших школьных спортивных команд
25.
Первенство муниципального образования «Дорогобужский район» по легкоатлетическому четырехборью «Шиповка»
Ежегодно
апрель
Комитет по культуре, туризму и спорту
вовлечение школьников в систематические занятия физической культурой и спортом
26.
Открытое первенство пгт. Верхнеднепровский по лыжероллерам памяти Н.И. Кириенкова
Ежегодно сентябрь
Комитет по культуре, туризму и спорту
формирование отношения детей к своему здоровью как к основному фактору успеха на последующих этапах жизни
27.
Открытый легкоатлетический кросс «Алексинская миля» памяти Б.А. Танавского и В.А. Случика
Ежегодно сентябрь
Комитет по культуре, туризму и спорту
формирование отношения детей к своему здоровью как к основному фактору успеха на последующих этапах жизни
28.
Турнир среди школьников «Мы за здоровый образ жизни»
Ежегодно декабрь
Комитет по культуре, туризму и спорту
формирование отношения детей к своему здоровью как к основному фактору успеха на последующих этапах жизни
29.
Применение в работе нормативных основ кадрового обеспечения физкультурно-спортивной работы по месту жительства детей, разработанных Министерством спорта Российской Федерации
2020 
 
Комитет по образованию  
повышение качества предоставляемых детям услуг     в области физической культуры и спорта                           в Смоленской области
30.
Районные соревнования по военно-спортивному многоборью среди участников Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия»
2019-2020
Комитет по образованию
повышение эффективности использования возможностей физкультуры и спорта в укреплении здоровья, воспитания патриотизма молодежи, привлечения к занятиям военно-прикладными  видами спорта
31.
Военно-патриотический слет «Семеро Смелых»
Ежегодно
сентябрь
Комитет по образованию
формирование отношения детей к своему здоровью как к основному фактору успеха на последующих этапах жизни
VIII. Безопасный детский отдых
32.
Подготовка документов для внесения в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории Смоленской области 
2019 - 2020
 
Комитет по образованию  
внесение сведений в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории Смоленской области 
33.
Обеспечение организации совместного отдыха многодетных малоимущих семей в смоленском областном государственном бюджетном учреждении «Социально-оздоровительный центр «Голоевка»
2019 - 2020  
 Отдел социальной защиты населения в Сафоновском районе «Дорогобужский район» (по согласованию)
увеличение числа семей, которым были оказаны услуги по совместному отдыху и оздоровлению детей и родителей на базе смоленского областного государственного бюджетного учреждения «Социально-оздоровительный центр «Голоевка»
IX. Доступный детский туризм
34.
 Организация проведения мероприятий в рамках проведения Года детского туризма в России
2019 
Комитет по культуре, туризму и спорту
 увеличение числа детей и подростков, вовлеченных в детский туризм, приобщение детей к историко-культурному наследию
35.
Проведение районных спортивно-массовых мероприятий по выполнению детьми нормативов комплекса ГТО
2019 - 2020  
Комитет по культуре, туризму и спорту
ежегодное выполнение участниками  спортивно-массовых мероприятий (детьми в возрасте до 18 лет) нормативов на знак отличия комплекса ГТО  
X. Безопасное информационное пространство для детей
36.
Организация широкомасштабной работы с детьми и родителями (законными представителями) по противодействию вовлечения несовершеннолетних в деятельность интернет-сообществ, культивирующих идеологию преступлений, насилия и агрессии в отношении детей и подростков
2019 - 2020  
 Комитет по образованию
повышение уровня сформированности  
у школьников активной позиции 
в получении знаний и умений выявлять информационную угрозу, определять степень ее опасности;
увеличение доли родителей, осведомленных о методах обеспечения защиты детей в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
 
 
 
 
 
XI. Ребенок и его право на семью
37.
Реализация Проектного офиса «Дарить тепло и радость людям»
2019
Администрация района
повышение уровня толерантности и общественной поддержки в отношении социально уязвимых социальных групп: многодетных семей, семей с приемными детьми
38.
Реализация мероприятий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа
2019 - 2020 
 Администрация района
обеспечение права детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на жилье, создание условий для их успешной социальной адаптации 
39.
Организация межведомственной работы по сохранению для ребенка его кровной семьи
 2019 -2020 

Комитет по образованию  
сокращение случаев  лишения (ограничения) родительских прав 
40.
Организация проведения сверки учета по несовершеннолетним и семьям, находящимся в социально опасном положении, с целью своевременного выявления и постановки на учет, а также снятия с учета 
Ежегодно  1 раз в
 3 мес.
Комиссия по делам несовершеннолетних 
и защите их прав 
в МО «Дорогобужский район», органы системы профилактики
своевременное выявление и постановка на учет несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении. Снятие с учета
41.
Организация работы Службы сопровождения замещающих семей и Школы приемных родителей по оказанию правовой, организационной и психолого-педагогической поддержки семей, воспитывающих приемных детей, а также граждан, желающих принять на воспитание в семью детей, оставшихся без попечения родителей
2019 - 2020  
Комитет по образованию
СОГБУ СРЦН «Родник»  (по согласованию)

оказание правовой, организационной и психолого-педагогической поддержки  семей, принявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в семью детей, оставшихся без попечения родителей

42.
Реализация плана   по информированию граждан о детях, оставшихся без попечения родителей и подлежащих устройству в семью, формах, процедурах и правилах приема детей на воспитание
2019 - 2020  
Комитет по образованию
СОГБУ СРЦН «Родник»  (по согласованию)

повышение правовой грамотности граждан, желающих принять на воспитание в семью детей, оставшихся без попечения родителей, сокращение численности детей, устраиваемых в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
43.
Организация межведомственного сопровождения   выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  обучающихся в СОГБПОУ «Верхнеднепровский технологический техникум»
2019 - 2020  
Комитет по образованию
СОГБУ СРЦН «Родник»  (по согласованию)

успешная социальная адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
 
44.
Организация работы школьных и районной служб медиации
2019 - 2020  
Комитет по образованию

более широкое использование школьных служб примирения в профилактике школьных конфликтов,
эффективное урегулирование детско-родительских конфликтов
45.
Организация правового просвещения несовершеннолетних, их родителей, разработка информационно-методических материалов по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних      
2019 -2020  
  Комитет по образованию


повышение уровня знаний целевой группы, организация досуговой деятельности несовершеннолетних, формирование законопослушного поведения в обществе
46.
Проведение в общеобразовательных учреждениях межведомственных профилактических мероприятий по концентрации совместных усилий полиции и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по предупреждению подростковой преступности и повышению уровня патриотизма, нравственного воспитания, правосознания обучающихся и привития им навыков законопослушного поведения
 2019-2020
 Комитет по образованию
повышение правовой грамотности, нравственного и патриотического воспитания несовершеннолетних
47.
Реализация Проектного офиса «Связь поколений». Проведение тематических акций «Бессмертный полк», «Свеча памяти», «Поблагодари ветерана», «Это наша Победа»
2019
Комитет по культуре, туризму и спорту
Комитет по образованию
привлечение молодежи к уходу за воинскими мемориалами, братскими захоронениями и памятниками военной истории
XII. Социальная защита детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья и их интеграция в современное общество
48.
 Реализация тематического практикума «Класс родительского мастерства» в том числе формирование учебной мотивации у детей с ОВЗ 
2019 
 СОГБУ СРЦН «Родник»  (по согласованию)

увеличение числа родителей, воспитывающих детей с ОВЗ и инвалидов, прошедших психолого-педагогическое и правовое обучение
49.
 Организация мероприятий по обучению родителей, воспитывающих детей-инвалидов, развивающему уходу за детьми

2019 - 2020  
Комитет по образованию 
СОГБУ СРЦН «Родник»  (по согласованию)

 повышение родительской компетенции
50.
 Создание лекотеки на базе МБДОУ «Детский сад «Рябинка»
2019
Комитет по образованию 

 обеспечение детям с ОВЗ и инвалидам условий для реабилитации

XIII. Обеспечение и защита прав и интересов детей
51.
Организация правового просвещения участников образовательных отношений
2019 - 2020  
Комитет по образованию
 повышение правовой культуры участников образовательных отношений
52.
Проведение мониторинга в образовательных учреждениях по раннему выявлению фактов жестокого обращения с детьми
Ежегодно
март
Комитет по образованию
 предупреждение фактов жестокого обращения с детьми
53.
Реализация комплекса мероприятий по профилактике суицидов. Проведение экспресс-диагностики суицидального риска
2019-2020
Комитет по образованию
предупреждение суицидальных попыток несовершеннолетних
54.
Проведение мероприятий по информированию несовершеннолетних о работе общероссийского детского телефона доверия, деятельности служб поддержки, экстренной психологической и социально-правовой помощи
2019 - 2020 
годы
 Комитет по образованию
повышение уровня информированности детей о службах экстренной помощи, профилактики суицидального поведения подростков
XIV. Организационные мероприятия
55.
Организация деятельности Координационного совета при Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области по вопросам семьи, материнства, отцовства и детства 
2019-2020
Администрация района
контроль за реализацией плана мероприятий  
в рамках Десятилетия детства,
обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления, общественных объединений,   организаций при рассмотрении вопросов, связанных с реализацией мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства
56.
Участие в   мероприятиях, осуществляемых на федеральном уровне, а также на территории Смоленской области в рамках Десятилетия детства: 
- участие во Всероссийском конкурсе «Города для детей»
2019 - 2020  
Комитет по образованию
Комитет по культуре, туризму и спорту 
совершенствование деятельности   по  вопросам семьи и детства, выработка  эффективных  механизмов решения проблем детского неблагополучия, создание необходимых организационных, информационно-методических, материально-технических условий для наилучшего обеспечения  социальной политики семьи и детства
57.
Освещение в   средствах массовой информации мероприятий, проводимых на территории муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области в рамках Десятилетия детства

2019 - 2020  
 Комитет по образованию
Комитет по культуре, туризму и спорту
размещение информации о проводимых мероприятиях в  средствах массовой информации Смоленской области (газета «Край Дорогобужский»,  сайт муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области, общеобластной новостной портал «Наша добрая Смоленщина» и др.)
58.
Создание тематической рубрики "Десятилетие детства" на официальном сайте  муниципального образования "Дорогобужский район" Смоленской области
2019-2020
Комитет по образованию
повышение информированности населения города о деятельности муниципалитета в интересах детей и семей в рамках Десятилетия детства


