file_0.jpg

file_1.jpg


file_2.wmf



   
file_3.png


file_4.wmf



	

file_5.png


file_6.wmf



АДМИНИСТРАЦИЯ             (ИСПОЛНИТЕЛЬНО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ  ОРГАН) МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ГОРОД ЛЮДИНОВО И ЛЮДИНОВСКИЙ РАЙОН»
ул. Ленина, 20, г. Людиново, Калужская обл., 249400,
тел.(48444) 6-28-61, факс (48444) 6-35-43, 
E-mail: aludin@adm.kaluga.ru

____________ №____________

На _____________  от _______________
                                      










Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 


Заявка
на участие в конкурсе городов России «Дети разные важны!»

Совершенствование системы профилактики безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних, противодействие жестокому обращению с детьми, пропаганда ненасильственного воспитания детей.
(Приложение 1)

	Преодоление социальной исключительности детей-сирот, детей-инвалидов и детей, находящихся в конфликте с законом, создание и реализация моделей, программ, направленных на увеличение сети социальных контактов детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (детей-инвалидов, детей-сирот, детей, находящихся в конфликте с законом).

(Приложение 2)

Проведение информационной компании по вопросам поддержки детей-инвалидов, семей с детьми-инвалидами и семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
(Приложение 3)

	Мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными возможностями

      здоровья на базе муниципального казенного образовательного учреждения
       дополнительного образования детей «Центр детского творчества «Родник». 
             (Приложение 4)

	Перечень социально-значимых мероприятий, проводимых ГБУ Калужской области   «Центр социальной помощи семье и детям «Чайка».
(Приложение  5)


Глава администрации 
муниципального района                                                                                        Д.М.Аганичев
План мероприятий,
направленных на комплексную работу с детьми,
находящимися в трудной жизненной ситуации


№ п/п
Мероприятия
Срок исполнения
Ответственные за исполнение
1. Совершенствование системы профилактики безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних, противодействие жестокому обращению с детьми, пропаганда ненасильственного воспитания детей.
	

Обеспечение функционирования единого реабилитационного пространства
в течение года
КДНиЗП 

	

Организация межведомственных рейдов с целью выявления семей и детей, находящихся в социально опасном положении; в места отдыха и проведения досуга несовершеннолетних; по месту жительства подростков, находящихся в социально опасном положении.
еженедельно
КДН и ЗП
	ПДН	
Отдел образования 
Отдел социальной защиты населения
ЦСР «Чайка»
	

Проведение месячников  по профилактике:
- «Семья»;
- «Школа, семья, общественность»;
- «Единый мир. Общая надежда»;
- по профилактике ДТП.
октябрь, ноябрь,
декабрь
март,
апрель

КДН и ЗП
	ПДН	
Отдел образования 
Отдел социальной защиты населения
ЦСР «Чайка»
	

Организация и проведение городской межведомственной профилактической операции «Внимание, Подросток!»
май-октябрь
2015 г.
КДН и ЗП
	ПДН	
Отдел образования 
ЦСР «Чайка»
	

Организация и проведение районной  межведомственной антинаркотической профилактической акции «Имею право знать»
июнь-август, ноябрь-декабрь 2015 г.
КДН и ЗП
	ПДН	
Отдел образования 
Отдел социальной защиты населения
ЦСР «Чайка»
ГУЗ ЦРБ
	

Организация и проведение индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении, раннее выявление семей с возможным проявлением жестокого обращения и насилия, социальный патронаж семей группы риска.
в течение года
Районные КДНиЗП КДН и ЗП
	ПДН	
Отдел образования 
Отдел социальной защиты населения
ЦСР «Чайка»
ГУЗ ЦРБ
	

Развитие услуг по оказанию экстренной психологической помощи подросткам в ситуациях кризиса, конфликта, насилия.
Проведение психологического обследования, психологических тренингов с детьми, находящимися в социально опасном положении, анонимного консультирования, социологических исследований.
в течение года
Центр диагностики и консультирования
	

Проведение семинаров для опекунов, попечителей, приемных родителей:
в течение года

	

«Профилактика суицидального поведения в подростковой среде»
март 2015
Отдел образования 
Центр диагностики и консультирования
	

«Психологические кризисы детей школьного возраста, поведенческие особенности детей подросткового возраста и урегулирование конфликтных ситуаций между взрослыми и детьми подросткового возраста»
Ноябрь 2015
Отдел образования 
Центр диагностики и консультирования

	

«Жестокое обращение с детьми как социально-психологическое явление» 
декабрь 2015
Отдел образования 
Центр диагностики и консультирования
	

Проведение совещания руководителей образовательных организаций «Межведомственное взаимодействие по раннему выявлению семейного неблагополучия»
март 2015
Отдел образования 

	

Реализация социальных проектов по оказанию помощи детям, находящимся в центре социальной реабилитации «Чайка» 
в течение года
Отдел образования 
Образовательные организации
	

Праздничные программы, конкурсы, интерактивные игры, семейные вечера, мастер-классы, беседы  с участием семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально-опасном положении
в течение года
Отдел образования 
Учреждения дополнительного образования
ЦСР «Чайка»
	

Познавательные мероприятия для воспитанников ГОУ КО Людиновской специальной (коррекционной) общеобразовательной школы- интернат для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья
в течение года
Образовательные организации  
Учреждения дополнительного образования
ЦСР «Чайка»
	

Организация кинолекториев по противодействию жестокому обращению с детьми и пропаганда ненасильственного воспитания детей, профилактике различного вида зависимостей
в течение года
Образовательные организации  
Учреждения дополнительного образования
ЦСР «Чайка»
	

Внедрение восстановительных технологий в деятельность образовательных учреждений и организация работы школьных психолого -педагогических служб 
в течение года
Отдел образования 
Центр диагностики и консультирования
ЦСР «Чайка»


№ п/п
Мероприятия
Срок исполнения
Ответственные за исполнение
2. Преодоление социальной исключительности детей-сирот, детей-инвалидов и детей, находящихся в конфликте с законом, создание и реализация моделей, программ, направленных на увеличение сети социальных контактов детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (детей-инвалидов, детей-сирот, детей, находящихся в конфликте с законом)

Организация ежегодного городского фестиваля творчества детей с ограниченными возможностями здоровья «Лучики надежды»
Апрель 2015
Отдел образования
 Отдел социальной защиты населения
	

Компьютерные курсы для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации , 
для семей, воспитывающих детей-инвалидов
в течение года
Учреждения дополнительного образования
	

Проведение информационных семинаров для опекунов, попечителей, приемных родителей, родителей:


	

«О психолого-педагогическом сопровождении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
март 2015
Отдел образования 
Центр диагностики и консультирования
ЦСР «Чайка»
	

«Профилактика правонарушений среди подопечных, склонных к девиантному поведению»
апрель 2015
Отдел образования 
Центр диагностики и консультирования
ЦСР «Чайка»
	

Организация и проведение индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально-опасном положении и в трудной жизненной ситуации (в соответствии с планами индивидуальной профилактической работы):
в течение года
КДН и ЗП
	ПДН	
Отдел образования 
Отдел социальной защиты населения
ЦСР «Чайка»
	

- рейды в семьи несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении


	

- вовлечение детей в досуговую деятельность учреждения;


	

- индивидуальные беседы и телефонные разговоры с родителями по информированию семей о досуговой и профилактической деятельности учреждений и проводимых мероприятиях ;


	

- работа по вовлечению данной категории семей в организацию летней оздоровительной кампании и занятости несовершеннолетних в период каникул и в свободное от учебы время.


	

Привлечение волонтеров, общественных объединений к оказанию услуг детям и семьям с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации
в течение года
КДН и ЗП
	ПДН	
Отдел образования 
Отдел социальной защиты населения
ЦСР «Чайка»
	

Лекции, беседы, игровые концертные программы, кинолектории
в течение года
Отдел образования
	

Организация и проведение реабилитационной профильной смены в палаточном лагере «Подросток» для несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом
июль 2015
КДН и ЗП
	ПДН
	

Работа Детских общественных движений и детских общественных объединений на базе ОУ муниципального района
в течение года
Отдел образования



№ п/п
Мероприятия
Срок исполнения
Ответственные за исполнение
3. Проведение информационной компании по вопросам поддержки детей-инвалидов, семей с детьми-инвалидами и семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Публикации в региональной газете «Людиновский рабочий» материалов по вопросам поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и семей с детьми - инвалидами.
ежеквартально 
Отдел образования 
Центр диагностики и консультирования
ЦСР «Чайка»
Создание социальной рекламы по привлечению общественности к проблемам детей-инвалидов
в течение года
Отдел социальной защиты населения 
Отдел образования
Размещение тематической информации на сайтах учреждения и в СМИ
в течение года
Отдел социальной защиты населения 
Отдел образования
Распространение информационных материалов по семейному устройству детей, оставшихся без попечения родителей, профилактике социального сиротства 
в течение года
Отдел образования



























                                                                                                    

             
№
п/п
Мероприятие
Срок исполнения
4.План мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) на базе муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Центр детского творчества «Родник».

1.
Разработка комплексной образовательной программы «Навстречу жизни» (для индивидуальных занятий с детьми с ОВЗ») 
Утверждена 2012г.
2.
Реализация комплексной образовательной программы «Навстречу жизни» (для индивидуальных занятий с детьми с ОВЗ»

Утверждена  2012 


2.1.
Проведение индивидуальных занятий на дому в рамках образовательной программы «Навстречу жизни»

с 2012года
2.2.
Проведение инклюзивных занятий в объединениях Центра «Родник»
с 2012 г.
3.
Организация досуговой деятельности для семей с детьми с ОВЗ

с 2012 г

3.1.
Организация и ежегодное проведении районной выставки-конкурса детского декоративно-прикладного творчества «Подарок маме»

с 2012г.
3.2.
Проведение ежегодных мастер-классов для семей с детьми с ОВЗ на базе ЦДТ «Родник», районной библиотеки, реабилитационных центров «Чайка», «Вера», «Цветик- семицветик»
с 2012г.
3.3.
Привлечение детей с ОВЗ к участию в мероприятиях различного уровня
по плану работы
с 2012 г.
3.4.
Освещение информации по работе с детьми с ОВЗ в СМИ и в сети Интернет
по плану работы учреждения, района, области и др.
с 2012 г.






 

5.Перечень социально-значимых мероприятий, проводимых ГБУ КО «Центр социальной помощи семье и детям «Чайка» 

№
Целевые группы
Название мероприятия

Дата проведения
1.
Дети-инвалиды и семьи с детьми инвалидами

	Комплексный проект «Поделись своей добротой»

 Родительский клуб «Дорогу осилит идущий»
 Спортивный семейный праздник с выходом в лес, посвященный Дню семьи «Семь Я»
 Выставка, организованная  ко Дню пожилого человека «Добрым ласковым рукам»
 Праздничная программа, посвященная Дню инвалидов «Мы вместе»
с 10 по 17 февраля
16 мая

22 мая



1 октября


1 декабря
2.
Дети, оставшиеся без попечения родителей

	Конкурсная программа, посвященная Дню защитника Отечества «Аты, баты, шли солдаты»

Шоу программа, посвященная Международному женскому Дню 8 марта
День победы. Автопробег по памятным местам города, возложение цветов к вечному огню, к памятникам героев ВОВ.
Праздник, посвященный Дню семьи
Конкурсно - игровая программ, посвященная Дню защиты детей «Здравствуй, лето!»
День Здоровья. Праздник Нептуна.
День открытых дверей
 Праздник Осени «Здравствуй, Осень золотая!
Праздник, посвященный Дню матери «Все начинается с мамы»
 Новогоднее театрализованное представление.

19 февраля




5 марта



5 мая



15 мая

1 июня



15 июля

20 августа
25 сентября


25 ноября


25 декабря
3.
Семьи с детьми, находящиеся в трудной жизненной ситуации
	Семейный спортивный праздник «Дело мастера боится», посвященный Дню Защитника Отечества

Творческий районный конкурс, посвященный Дню семьи «Моя семья самая лучшая»
 Конкурсная игровая программа, посвященная Дню защиты детей на детской площадке ДК
Экскурсия в музей «Зайцева гора»
Акция ко Дню семьи, любви и верности
 Районная акция, посвященная Дню матери «Поздравь свою маму»
Участие в благоустройстве и уборке лесополосы г.Людиново
Спортивно патриотическая игра «Лазер так»
Акция «Из рук в руки» по оказанию гуманитарной помощи нуждающимся семьям с детьми
Акция «Людиново против Спайса»
Проект «Защитим своих детей» . Цель: профилактика алкогольной и табачной зависимости среди несовершеннолетних

28 февраля



с 15 марта по 1 мая


1 июня



Апрель

8 июля

с 20 по 25 ноября

июнь
июнь
в течении года

январь -март

апрель - июнь
6. Перечень социально-значимых мероприятий, проводимых на базе муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Дом детского творчества» в рамках реализации программы социальной адаптации детей «Надежда».

№ п/п
Мероприятия
Срок исполнения
1.
Итоговое мероприятие районного этапа акции
«Мой папа – самый лучший» - «Тот мужчина, кто отважен»
февраль 2015г.
2.
День семьи
май 2015г.
3.
Детский  праздник в рамках
Международного дня защиты детей «Азбука лета»
июнь 2015 г.
4.
Итоговое мероприятие районной акции «Первый раз в первый класс»
август
5.
Праздник в рамках Дня пожилого человека «Как молоды мы были»
октябрь
6.
Заочный конкурс творческих работ «Мой папа – самый лучший»
октябрь 2015 г. – январь 2016 г.
7.
Творческий проект «Минуты славы для меня и мамы» в рамках Дня матери
ноябрь 
8.
Праздник в рамках международного Дня инвалида
- «В царстве игр».
- Районный фестиваль-конкурс «Лучики надежды»
декабрь 2015 г.
9.
Новогодний утренник «Невероятные приключения Деда Мороза» для детей-инвалидов, детей-сирот и др.
декабрь 2015 г.






