УТВЕРЖДАЮ:
Глава Называевского
муниципального района
__________Н.Н.Стапцов
«___»___________2018 год
ПЛАН
основных мероприятий, проводимых на территории Называевского муниципального района в рамках Десятилетия
детства, на период до 2020 года
№

1

2

Наименование мероприятия

Срок
Ответственный
Источник
Ожидаемый результат
исполнения
исполнитель
финансирования
1.Мероприятия, направленные на развитие инструментов материальной поддержки семей
при рождении и воспитании детей
Добровольческая акция
ежеквартально КУ НМР
Местный бюджет
Повышение
«Социальный десант»
«Называевский
информированности
МЦМ», ДО «Пламя»
молодых семей о мерах
социальной поддержки
Участие в областной акции-марафоне «Мир детства», в т.ч.:
Оказание адресной
помощи детям из семей
ТЖС и СОП
- благотворительная ярмарка с
2018-2020 гг.
Комитет по
Без
Приобретение навыков
участием детей и подростков
образованию
дополнительных
изготовления
«Искусство маленьких событий»
Называевского
затрат
ремесленной продукции
муниципального
для благотворительных
района
продаж
- акции, посвященные Дню
2018-2020 гг.
Комитет по
Внебюджетные
Оказание помощи при
знаний и Новому году для детей
образованию
источники
подготовке к школе не
из семей, оказавшихся в трудной
Называевского
менее 100 семей
жизненной ситуации
муниципального

- ежегодная акция «Семья
помогает семье»

2018-2020 гг.

района, БУ «КЦСОН
Называевского
района»

Внебюджетные
источники

- организация и проведение акции 2018-2020 гг.
«В ожидании чуда»

3

БУ «КЦСОН
Внебюджетные
Называевского
источники
района»
2.Мероприятия, направленные на развитие инфраструктуры детства
Реализация проекта «Путь к себе» 3 квартал 2018 БУ «КЦСОН
Без
года,
Называевского
дополнительных
4 квартал 2020 района»
затрат
года

4

Организация работы Службы
экстренной психологической
помощи «Новый вектор»

2019-2020 гг.

БУ «КЦСОН
Называевского
района»

Без
дополнительных
затрат

5

Организация работы службы
«Социальный патруль»

2 полугодие
2018-2020 гг.

Без
дополнительных
затрат

6

Осуществление деятельности
мобильной службы

2018-2020 гг

БУ «КЦСОН
Называевского
района» совместно с
учреждениями
системы
профилактики
БУ «КЦСОН
Называевского
района»

Внебюджетные
средства

Оказание помощи не
менее 2
тыс.несовершеннолетних
при подготовке к школе,
приобретение
новогодних подарков
Предоставление
подарков детям в СОП

Проведение
комплексной
индивидуальной
профилактической
работы в отношении
несовершеннолетних,
находящихся в
конфликте с законом
Ежегодно охват
получателей услуг
составит не менее 80
человек
100% охват семей,
находящихся в СОП,
ТЖС, состоящих на
социальном патронаже в
БУ «КЦСОН»
Осуществление выездов
специалистов позволит
повысить доступность

Организация работы «Семейной
гостиной» с семьями, состоящими
на социальном патронаже в БД
СОП
8 Реализация программы
творческого развития детей
«Волшебный песок», работа
студии творческого развития
«Мир через объектив»
9 Организация мобильного клуба
«Тинэйджер» по профилактике и
коррекции нарушения поведения
у подростков, склонных к
различным видам девиации
10 Реализация программы «Я и мой
кроха»

2018-2020 гг

БУ «КЦСОН
Называевского
района»

Без
дополнительных
затрат

социальной помощи и
поддержки семьям с
детьми
Ежегодный охват
получателей не менее 90
человек

2018-2020 гг

БУ «КЦСОН
Называевского
района»

Без
дополнительных
затрат

Охват целевых групп от
40 до 60 человек
ежегодно

2018-2020 гг

БУ «КЦСОН
Называевского
района»

Без
дополнительных
затрат

Охват целевых групп не
менее 200 человек
ежегодно

2018-2020 гг

БУ «КЦСОН
Без
Называевского
дополнительных
района» совместно с
затрат
БУЗОО «Называевская
ЦРБ»

11 Проведение добровольческой
акции «Социальный десант»

ежеквартально

КУ НМР
«Называевский
МЦМ», ДО «Пламя»

7

Местный бюджет

Работа , направленная на
предупреждение
абортов, отказа от детей.
Охват целевой группы
не менее 60 человек
ежегодно
Повышение
информированности
населения об услугах,
оказываемых детям и
семьям с детьми

12

13

14

15

3.Мероприятия, направленные на совершенствование медицинской помощи детям и формирование основ здорового
образа жизни
Проведение комплекса
Май-август
БУ «КЦСОН
Без
90% охват семей,
мероприятий для родителей по
2018-2020 гг.
Называевского
дополнительных
находящихся в СОП и
вопросам профилактики
района»
затрат
ТЖС, состоящих на
суицидального поведения детей,
различных видах учета в
употребления психоактивных
БУ «КЦСОН НР»
веществ, распространения ВИЧинфекции
Проведение профилактической
Май-август
Отдел Центральной
Без
Информирование
акции «Безопасные каникулы»
2018-2020 гг.
библиотечной системы дополнительных
несовершеннолетних об
затрат
основах безопасного
поведения на дорогах,
водоемах и т.д.
4. Мероприятия, направленные на повышение доступности качественного образования детей
Проведение акции «Юный
2018-2020 гг.
КУ НМР
Местный бюджет
Привлечение в ряды
профконсультант»
«Называевский
волонтеров не менее 30
МЦМ», ДО «Пламя»,
школьников ежегодно
сельские поселения,
Комитет по
образованию
Называевского
муниципального
района
Участие в форуме детских
2018-2020 гг.
Комитет по
Местный бюджет
Увеличение количества
общественных объединений
образованию
образовательных
Омской области «Россия
Называевского
организаций,
начинается с тебя»
муниципального
реализующих
района
деятельность по
направлению РДШ,
увеличение количества

16

17

18

19

20

активистов
Наполнение навигатора и
2018-2020 гг
Комитет по
Без
Увеличение к 2020 году
Единого национального портала
образованию
дополнительных
доли детей в возрасте от
дополнительного образования
Называевского
затрат
5 до 18 лет,
детей
муниципального
обучающихся по
района
дополнительным
общеобразовательным
программам
Разработка и внедрение проекта
2018 год
Комитет по
Без
Увеличение доли детей
по ранней профориентационной
образованию
дополнительных
младшего и среднего
диагностике детей
Называевского
затрат
школьного возраста,
муниципального
прошедших раннюю
района
профдиагностику по
выявлению интересов и
способностей
Участие в региональной
2018 год
Комитет по
Без
Создание условий для
профориентационной акции
образованию
дополнительных
разработки социальной
«Фестиваль профессий»
Называевского
затрат
рекламы по вопросам
муниципального
профессионального
района
самоопределения детей
5. Мероприятия, направленные на культурное и физическое развитие детей
Проведение мероприятий с
2018-2020 гг
Комитет по
Без
Вовлечение 50%
одаренными детьми, организация
образованию
дополнительных
обучающихся
их участия в соответствующих
Называевского
затрат
общеобразовательных
межрегиональных, всероссийских
муниципального
организаций в
и международных мероприятиях
района
мероприятиях по
выявлению одаренных
детей
Проведение творческих
2018-2020 гг
Комитет по
Без
Увеличение доли
конкурсно-выставочных
образованию
дополнительных
одаренных детей и
мероприятий в области культуры
Называевского
затрат
талантливой молодежи

21

и искусства, в том числе детей с
ОВЗ, детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения
родителей
Внедрение в образовательных
организациях Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса «ГТО»

муниципального
района

2018-2020 гг

Комитет по
образованию
Называевского
муниципального
района
Комитет по
образованию
Называевского
муниципального
района

до 8%

Без
дополнительных
затрат

22

Участие в областном
профилактическом марафоне
«Омская область – территория
здорового образа жизни»

2020 г

Без
дополнительных
затрат

23

Проведение районных
творческих, вокальных,
добровольческих конкурсов

Арель-май
2018-2020 гг

КУ НМР
Местный бюджет
«Называевский МЦМ»

24

Организация сезонных
спартакиад среди допризывной
молодежи, проведение турниров
по игровым видам спорта

2018-2020 гг

Комитет МФКС

Местный бюджет

25

Организация спартакиады среди
молодых семей, проведение

Сентябрьоктябрь

КУ НМР
«Называевский

Местный бюджет

Увеличение количества
образовательных
организаций,
реализующих программу
ГТО
Осуществление
системной
информационноразъяснительной
профилактической
работы с
несовершеннолетними и
родителями
Вовлечение 50%
обучающихся в
общеобразовательных
организациях в
мероприятиях по
выявлению одаренных
детей
Увеличение числа детей,
постоянно
занимающихся
физической культурой и
спортом
Увеличение количества
физкультурных и

фестиваля семьи

2018-2020 гг

26

Прием нормативов комплекса
ГТО, добровольческая акция
«Значок ГТО»

2018-2020 гг

27

Проведение районных конкурсов
творческих социальных проектов,
бизнес-проектов организация III
районного молодежного слета

Октябрь –
ноябрь
2018-2020 гг

28

Участие в премии Губернатора
2018-2020 гг
БУ «КЦСОН
Без
Омской области «Мир открытых
Называевского
дополнительных
возможностей» для детейрайона»
затрат
инвалидов, проживающих в
Называевском районе
Организация и проведение
2018-2020 гг
БУ «КЦСОН
Внебюджетные
Вовлечение в
военно-спортивной игры
Называевского
средства
спортивную
«Зарница» для подростков,
района» совместно с
деятельность не менее 40
находящихся в конфликте с
МЧС и ПДН
подростков ежегодно
законом
6. Мероприятия, направленные на развитие системы детского отдыха и детского туризма
Создание системы детского
2018-2020 гг
Отдел ЦБС
Без
Создание условий для
экскурсионно-образовательного
дополнительных
формирования новых
туризма, в рамках туристического
затрат
форм досуга детей и
программы «Я здесь живу и этим
подростков, активное
я горжусь»
вовлечение детей и
подростков к изучению
истории,

29

30

МЦМ», Комитет
МФКС
КУ НМР
«Называевский
МЦМ», ДО «Пламя»,
сельские поселения
КУ НМР
«Называевский
МЦМ», Комитет
МФКС

Местный бюджет

Местный бюджет

спортивных
мероприятий для детей
Увеличение количества
образовательных
организаций,
реализующих программу
ГТО
Увеличение численности
молодежи, вовлеченной
в реализуемые проекты и
программы в сфере
поддержки
инициативной молодежи
Поддержка одаренных
детей с ОВЗ

31

32

33

34

35

достопримечательностей
родного края
Организация туристического
2018-2020 гг
Отдел ЦБС
Без
Создание условий для
клуба по месту жительства
дополнительных
формирования новых
«Школа юного экскурсовода»
затрат
форм досуга детей и
подростков, активное
вовлечение детей и
подростков к изучению
истории,
достопримечательностей
родного края
Организация отдыха детей в ВДЦ, 2018-2020 гг
КУ НМР
Региональный
Сохранение числа детей
МДЦ России, палаточных лагерях
«Называевский
бюджет
в возрасте от 6 до 18 лет,
Омской области
МЦМ», Комитет
направляемых для
МФКС
отдыха и оздоровления
Создание системы детского
2018-2020 гг
Комитет по
Без
Создание условий для
экскурсионно-образовательного
образованию
дополнительных
посещения учреждений
туризма на основе
Называевского
затрат
культуры и
взаимодействия
муниципального
дополнительного
заинтересованных ведомств
района
образования детей,
вовлечение детей в
изучение родного края,
формирования чувства
патриотизма
7. Мероприятия, направленные на обеспечение информационной безопасности детей
Проведение обучающих
2018-2020 гг
Отдел ЦБС, комитет
Без
Увеличение доли
мероприятий «Безопасное
по образованию
дополнительных
обучающихся и ОУ,
поведение в сети Интернет» по
Называевского
затрат
принявших участие в
профилактике интернетмуниципального
мероприятиях
зависимости «Безопасность.ru»
района
Участие во Всероссийской акции Февраль
Отдел ЦБС
Без
Увеличение доли

36

37

«Месяц безопасного Интернета»
(квест, день информации,
информационно-игровой час)
Обеспечение информацоннометодической поддержки
образовательных организаций по
осуществлению профилактики
интернет-зависимости
обучающихся:
- ежегодная областная научнопрактическая конференция по
вопросам воспитания и
профилактики правонарушений;
- реализация программ курсов
повышения квалификации
педагогических работников;
- обеспечение работы портала
«Омские родители и дети»
Проведение цикла мероприятий,
направленных на обеспечение
информационной безопасности
детей (единый урок,
профилактические родительские
собрания, ограничение доступа к
незаконному негативному
контенту, участие в акциях,
проведение онлайнконсультаций)

2018-2020 гг

дополнительных
затрат

2018-2020 гг

Комитет по
образованию
Называевского
муниципального
района

Без
дополнительных
затрат

2018-2020 гг

Комитет по
образованию
Называевского
муниципального
района

Без
дополнительных
затрат

обучающихся и ОУ,
принявших участие в
мероприятиях
100%-ное участие ОУ в
профилактических
мероприятиях

Увеличение доли
обучающихся и ОУ,
принявших участие в
мероприятиях

8. Мероприятия, направленные на обеспечение равных возможностей для детей,
нуждающихся в особой заботе государства

38

Работа служб ранней помощи
детям с ОВЗ и их семьям в
отделениях социальной
реабилитации инвалидов КЦСОН

2018-2020 гг

БУ «КЦСОН
Называевского
района»

Постановление №
256-п

39

Реализация программы
реабилитации «Хохзяюшка» для
детей-инвалидов
Обеспечение реабилитационнооздоровительных заездов детейинвалидов, детей с ОВЗ в БУОО
«Реабилитационный центр для
детей и подростков с
ограниченными возможностями»
Проведение мероприятия,
направленных на толерантное
отношение к детям с
инвалидностью в обществе
Участие в областном
мероприятии «Лучшая
спортивная семья», региональном
форуме для приемных семей
Омской области, реализации
регионального проекта для детей,
оставшихся без попечения
родителей «Наставники: не
рядом, а вместе!»

2018 год

БУ «КЦСОН
Называевского
района»
БУ «КЦСОН
Называевского
района»

Внебюджетные
средства

2018-2020 гг

БУ «КЦСОН
Называевского
района»

Без
дополнительных
затрат

2018-2020 гг

Комитет по
образованию
Называевского
муниципального
района

Постановление №
250-п

40

41

42

2018-2020 гг

Постановление №
256-п

Выявление детей
раннего возраста с ОВЗ,
обучение членов семей,
в которых
воспитываются дети с
ОВЗ, дети-инвалиды
Социально-средовая
реабилитация не менее
30 детей ежегодно
Оказание детям
квалифицированной
медико-социальной,
психологической,
педагогической помощи
Формирование в
обществе позитивного
образа ребенка с
инвалидностью
Пропаганда
толерантного отношения
к семейным формам
воспитания,
профилактика
«вторичного сиротства»,
содействие социальнообразовательной и
социально-культурной
инклюзии детей,
оставшихся без
попечения родителей

43

44

45

46

47

Организация дистанционного
консультирования замещающих
родителей

2018-2020 гг

Комитет по
Без
Профилактика
образованию
дополнительных
«вторичного сиротства»,
Называевского
затрат
повышение
муниципального
компетентности
района
замещающих родителей
Реализация межведомственного
2018-2020 гг
Комитет по
Без
Обеспечение доступного
комплексного плана по вопросам
образованию
дополнительных
образования для 98%
организации инклюзивного
Называевского
затрат
детей-инвалидов, детей с
образования детей-инвалидов и
муниципального
ОВЗ
детей с ОВЗ
района
9. Мероприятия, направленные на развитие системы защиты и обеспечения прав и интересов детей
Организация деятельности
2018-2020 гг
Комитет по
Без
Снижение уровня
волонтерского отряда социальнообразованию
дополнительных
безнадзорности и
психологической поддержки
Называевского
затрат
правонарушений среди
подростков «группы риска»,
муниципального
несовершеннолетних
работа волонтерского отряда
района, отдел ЦБС
«Радуга добрых сердец»
Цикл мероприятий, направленных 2018-2020 гг
Комитет по
Без
Увеличение числа детей
на гражданское и патриотическое
образованию
дополнительных
и молодежи, принявших
воспитание молодежи (День
Называевского
затрат
участие в мероприятиях
Победы, День Защитника
муниципального
Отечества и т.д.,), проведение
района, отдел ЦБС
мероприятий, в рамках
программы «Библиотека территория взросления»
Организация районного конкурса Март- апрель
КУ НМР
Местный бюджет
Увеличение числа
«Я - Лидер»
2018-2020 гг
«Называевский МЦМ»
молодежи, участвующих
в деятельности
молодежных
общественных
организаций
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Организация прохождения курсов 2018-2020 гг
КУ НМР
Местный бюджет
Повышение уровня
повышения квалификации
«Называевский
профессиональной
специалистами по работе с
МЦМ», Комитет
компетенции
молодежью
МФКС
специалистов
10. Мероприятия, направленные на создание индустрии детских товаров и обеспечение детей
качественными продуктами питания
Совершенствование организации 2018-2020 гг
Комитет по
Постановление №
Охват организованным
питания школьников
образованию
250-п
школьным питанием
Называевского
всех обучающихся
муниципального
района
11. Организационные мероприятия
Проведение выставки-форума
Апрель 2018
Комитет по
Внебюджетные
Участие семей с детьми
товаров и услуг «Вместе с семьей года
образованию
источники
не менее 200 человек
и детьми», посвященной
Называевского
открытию Десятилетия детства
муниципального
района
Размещение в СМИ, сети
2018-2020 гг
Комитет по
Без
Повышение открытости
Интернет материалов о
образованию
дополнительных
и информированности
мероприятиях, проводимых в
Называевского
затрат
населения
рамках Десятилетия детства,
муниципального
размещение социальной рекламы
района, отдел ЦБС, БУ
«КЦСОН
Называевского
района»

