Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Дом детского творчества»
Центр содействия укреплению здоровья обучающихся, воспитанников «Контакт»

План мероприятий,
направленных на комплексную работу с семьями и детьми,
находящимися в трудной жизненной ситуации, проживающими на территории муниципального образования город Тула

Дата проведения
мероприятия

Размещение
№
Срок
Ответственные за
на сайте, в
Мероприятия
п/п
исполнения
исполнение
СМИ
(ссылка)
Привлечение внимания населения к проблемам укрепления семейных ценностей, поддержки семей с детьми, находящимися в трудной
жизненной ситуации, профилактики детского неблагополучия и повышения ответственности родителей за воспитание детей, формирования
среды, дружественной детям.
Апрель 2017
Городской дистанционный конкурс
МБУДО «Городской
творческих работ детей-инвалидов
центр развития и научно1.1.
«Пусть мир станет ярче»
технического творчества
детей и юношества»
Семейный конкурс «Тепло семейного
очага»

Май 2017

МБУДО «Городской
центр развития и научнотехнического творчества
детей и юношества»

Ток шоу «Ее величество Семья»

Май 2017

МБУДО «Городской
центр развития и научно-

1.2.

1.3.

Количество
участников,
чел.

технического творчества
детей и юношества»
Городской семейный турнир «Мама,
папа, я – шахматная семья»

Сентябрь
2017

МБУДО «Городской
центр развития и научнотехнического творчества
детей и юношества»

Игры-путешествия:

05.05.2017


«Дорогами войны»,

«В местах Тульского посада»,

«Тайны Тульского кремля»
Тематические встречи родителей с
психологами в рамках родительского
клуба «Доверие» по темам:

07.09.2017

МБУ ДО «Центр детскоюношеского туризма и
патриотического
воспитания»

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

Родительские установки и их
последствия,
Трудности в обучении,
Конфликты и их разрешение,
Поощрение и наказание,
Самостоятельности и ответственность,
Агрессия и агрессивность,
Экзамены: что делать?
Детское воровство,
Идем в школу,
Фантазия или враньё
Просветительско-профилактические
мероприятия для родителей учащихся
образовательных организаций города
(родительские собрания, родительский

11.10.2017
В течение
года
(1 раз в
месяц)

МБУ ДО «Центр
психологопедагогического и
социального
сопровождения»
(далее – МБУ ДО
ЦППСС)

В течение
года
(по запросу
образовател

МБУ ДО ЦППСС

всеобуч) на темы:

1.8.

 Проблемы адаптации к ОУ и их
профилактика: взгляд психолога;
 Элиминирование неблагоприятных
психологических факторов в
образовательной среде и в семье;
 Возрастные психологические
особенности детей и подростков и
специфика взаимодействия с ними. Учет
уровня актуального и зоны ближайшего
развития обучающегося;
 Особые образовательные
потребности одаренных детей и детей с
ОВЗ. Предупреждение возможных
осложнений в психическом развитии и
становление личности ребенка;
 Готовность к школьному обучению:
психологический аспект;
 Профилактика деструктивных
явлений в детской и подростковой среде
(агрессивное поведение, конфликты,
употребление ПАВ, зависимое и
аутоагрессивное поведение и др.);
 Экзаменационный стресс и пути
снижения психоэмоционального
напряжения;
 Роль семьи в профессиональном
самоопределении подростков;
 Особенности и стили семейного
воспитания
Деятельность родительского клуба:
профилактические и просветительские

ьных
организаций
города)

Сентябрь май 2017

МБУ ДО ЦППСС

занятия для родителей «Идеальный
родитель», «Я тебя принимаю», «Стили
семейного воспитания», «Мир детский и
взрослый»

1.9.

1.10.

Совместные занятия для родителей и
детей по обучению навыкам
взаимодействия
Фестиваль детского творчества «Пусть
солнце светит всем!»

Сентябрь май 2017
Апрель 2017

МБУ ДО ЦППСС

МБУ ДО «Дом детского
творчества»
(далее - МБУ ДО ДДТ)

1.11.

Познавательная программа для
воспитанников социальнореабилитационного центра «Тульские
Гавроши»

Ежегодно

Профилактическая игра

В течение
года

«Молодёжь – наше будущее»
«Сила выбора»
День здоровья»
1.12.

«Замкнутый круг»

МБУ ДО ДДТ

(апрель –
май)
МБУ ДО ДДТ

30.09.2016

32

https://vk.com/cl
ub112174025

18.11.2016

27

https://vk.com/cl
ub112174025

16.12.2016

20

https://vk.com/cl
ub112174025

14.04.2017

21

https://vk.com/cl
ub112174025

7.04.2017

29

http://ddt71.ru/?
page_id=

«Безопасная жизнь в сети»

276&preview_i
d=

276&preview
_nonce=
5af0dc0f9f&
preview=true

1 раз в 2
месяца

МБУ ДО ДДТ

Акция «Великое наследие» - шефская
помощь ветеранам ВОВ

Ежегодно

МБУ ДО ДДТ

Цикл тематических игровых программ
для детей-мигрантов и их родителей

Ежегодно

Музыкально-игровая программа для
старшеклассников «Алко net»

Сентябрь
2017

МБУ ДО ДДТ

1.17.

Ежегодно
(март)

МБУ ДО ДДТ

1.18.

Первенство по настольному теннису
среди образовательных организаций
города

1.19.

Фестиваль «Семейные ценности»

Ежегодно

МБУ ДО ДДТ

1.13.

1.14.

1.15.

1.16.

Акция «Сердечное тепло» - встречи
обучающихся творческих и
общественных объединений с

отдыхающими Центра социального
обслуживания граждан пожилого
возраста и инвалидов (проведение
вечеров «Память поколений», мастерклассов по народным традициям и
ремеслам)
(ноябрь –
май)
МБУ ДО ДДТ

(1 раз в
квартал)

(март)
1.20.

Проведение тематических родительских
собраний

В течение
года

Общеобразовательные
организации

1.21.

Проведение родительских всеобучей и
занятий с родителями по актуальным
вопросам

В течение
года

Общеобразовательные
организации

Видеопрезентации мероприятий,
проходящих в рамках конкурса, в том
числе акции «А у нас во дворе»

Май-август
2017

МБУ «Центр образования
№ 1 имени Героя России
Горшкова Д,Е.»;

1.22.

МБУ «Центр образования
№ 21»
2. Оказание помощи семьям с детьми по выходу из трудной жизненной ситуации
Проведение профильного палаточного
01.07.2017МБУ ДО «Центр детсколагеря «Мыс доброй надежды» для детей, 10.07.2017
юношеского туризма и
находящихся в трудной жизненной
патриотического
ситуации, в том числе детей-инвалидов
воспитания»

2.1.

Концертно-игровые программы для
детей, находящихся на временном
попечении в реабилитационном центре
№2

2.2.

Консультативная помощь родителям:


консультации по вопросам возрастных
особенностей развития детей и
подростков, помощь в налаживании
2.3.
детско-родительских отношений,
разрешении конфликтов, трудных
жизненных ситуациях
 экстренная психологическая помощь в
кризисных ситуациях

Ноябрь,

МБУ ДО ЦППСС

Декабрь,
Март
в течение
года
(по запросу)

МБУ ДО ЦППСС

Семейное и кризисное консультирование

По
индивидуаль
ным
запросам и
по
направления
м субъектов
профилакти
ки

МБУ ДО ЦППСС

По запросу,
направлени
ю субъектов
профилакти
ки

МБУ ДО ЦППСС

2.5.

Проведение психологического
обследования детей, находящихся в
социально опасном положении

Привлечение детей к занятиям в
спортивном клубе «СКИФ»

В течение
года

МБУ ДО ЦВР

2.6.

Привлечение детей к занятиям в
окружном клубе «Соколы России»

В течение
года

МБУ ДО ЦВР

2.7.

Занятия по программе «Родительский
клуб»

Сентябрьмай

МБУДО ДДТ

Вторник

13

2.8.

Занятия по программе «Школа для
родителей»

Март-май

МБУДО ДДТ

Понедельник

8

2.9.

Семинар для родителей «Как выйти из
позиции жертвы»

Апрель 2017

МБУДО ДДТ

11.04.2017

10

2.10.

https://vk.com/cl
ub112174025

Семинар для родителей «Коррекция
детско-родительских отношений

Март 2017

МБУДО ДДТ

24.03.2017

10

2.11.

https://vk.com/cl
ub112174025

2.4.

посредством арт-терапии»

2.12.

2.13.

Традиционная годовая акция «Скоро
Новый год!» - сбор подарков для детей,
находящихся в трудной жизненной
ситуации.

Ежегодно

Тематические тренинговые занятия с
детьми и подростками, находящимися в
трудной жизненной ситуации: «Разные
миры одной вселенной»,«Уроки общения
с младшими подростками» .

сентябрь –
декабрь

Индивидуальная диагностика и
консультирование детей, подростков,
родителей (законных представителей)
2.14.

2.15.

3.1.

Внедрение восстановительных
технологий в деятельность
образовательных учреждений и
организация работы школьных служб
примирения

МБУДО ДДТ

(декабрь)

МБУДО ДДТ

Вторник
23

(по запросу
администрац
ии ОО)
апрель –
декабрь

МБУДО ДДТ

(по запросу
администрац
ии ОО и
обращениям
населения)
В течение
года

Образовательные
организации

3.
Пропаганда ответственного отцовства
Организация и проведение семейных
В течение
МБУ ДО «Центр детскопоходов, походов выходного дня
года по плану
юношеского туризма и
работы
патриотического
объединений
воспитания»

Апрель – Декабрь

235

3.2.

Классные собрания по пропаганде семьи,
отцовства, материнства «Семейные
традиции»

В течение
года

Общеобразовательные
организации

3.3.

Проведение классных родительских
собраний «Роль отца в современной
семье»

В течение
года

Общеобразовательные
организации

4.1.

4. Расширение сети социальных контактов семей с детьми-инвалидами
Реализация дополнительных
В
МБУ ДО «Центр детскообщеразвивающих программ для детей с
соответстви
юношеского туризма и
ОВЗ «Корригирующая гимнастика»,
и со сроками
патриотического
«Путешествие в природу и искусство»,
воспитания»
реализации
«Мой город», «Знатоки Тулы»
программ
Занятия с детьми по программе
«Музейная педагогика»

Октябрьапрель

МБУ ДО ЦППСС

4.2.
4.3.

Летний загородный лагерь «Лицом к
миру»

Май-июнь

МБУ ДО ЦППСС

В течение
2017 года

МБУДО ЦВР

4.4.

Деятельность клуба для детей с ОВЗ,
детей-инвалидов и родителей «Центр
добрых сердец», привлечение в клуб
новых участников

Сентябрьмай 2017

МБУДО ДДТ

4.5.

Индивидуальная работа с инвалидаминадомниками в рамках проекта
«Преодоление»
Семинар для родителей «Актуальные
вопросы по подготовке к школе детей с
ОВЗ»

Сентябрь
2017

МБУДО ДДТ

28.10.2016

5

Лекторий для родителей «Проблемы
воспитания и развития ребёнка с ОВЗ»

Ежегодно

МБУДО ДДТ

8.12.2016

20

4.6.

4.7.

Среда

4

Суббота
https://vk.com/
club11217402
5

Проведение рейдов в семьи
5.1.

5.2.

Повышение профессиональной
компетенции педагогического
коллектива по вопросам изучения
законодательной базы о социальных
гарантиях для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей

В течение
года

Общеобразовательные
организации

Консультации школьного психолога

В течение
года

Общеобразовательные
организации

5.3.
Консультации школьного психолога
6.1.

7.1.

5. Семейное устройство детей-сирот
В течение
Общеобразовательные
года
организации

6. Сопровождение замещающих семей
В течение
Общеобразовательные
года
организации

7. Оказание помощи в социализации детей, находящихся в конфликте с законом
МБУДО ЦВР
Деятельность команды волонтеров
В течение
«Лидер», привлечение новых участников
2017 года
В течение
2017 года

МБУДО ЦВР

7.2.

Деятельность окружного клуба «Соколы
России», привлечение в клуб новых
участников
Выпуск газеты «Полет мысли», «Школа
социального успеха»

Март 2017

МБУДО ЦВР

7.3.
7.4.

Вовлечение в систему дополнительного
образования

В течение
года

Общеобразовательные
организации

Апрель –
декабрь

МБУДО ЦДТ

7.5.

Индивидуальное консультирование
родителей (законных представителей),
детей и подростков (по направлению

районных КДНиЗП)
Проведение в образовательных
В течение
Общеобразовательные
организациях профилактических и
года
организации
разъяснительных бесед с
несовершеннолетними об
7.6.
ответственности за совершение
правонарушений, а также о правилах
поведения детей в экстремальных
ситуациях
8. Привлечение волонтеров, некоммерческих организаций, общественных объединений и благотворительных ресурсов к оказанию услуг
детям и семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации
Благотворительные акции ГДОД «Юная
В течение
МБУДО «Городской
года
Тула» и Тульской городской школьной
центр развития и научноДумы : «Вкус жизни», «Дед Мороз +»,
технического творчества
8.1.
«Семейный квест «Музей»,
детей и юношества»
«Тепло души», «Подари сказку детям»

8.2.

Сотрудничество педагогов центра с
Воскресной школой Храма святого
благоверного великого князя Александра
Невского в Туле.

В течение
года

МБУ ДО «Центр детскоюношеского туризма и
патриотического
воспитания»

Декабрь

МБУ ДО ЦППСС

Форма сотрудничества: проведение
занятий по краеведению

8.3.

Творческие встречи волонтеров с детьми,
не имеющими возможности выходить из
дома по состоянию здоровья,
приуроченные к Новому году и Дню
защиты детей

8.4.

Обучение тьюторов, студентов ВУЗов

Май

по запросу

МБУ ДО ЦППСС

(ТулГУ, ТГПУ)
В течение
2017 года

МБУДО ЦВР

8.5.

Деятельность клуба для детей с ОВЗ,
детей-инвалидов и родителей «Центр
добрых сердец» на базе МБУДО «ЦВР» с
привлечением команды волонтеров
«Лидер» (проведение мастер-классов,
встреч с интересными людьми,
концертно-развлекательных, спортивных
программ)

Июнь 2017

МБУДО ЦВР

8.6.

Летний сетевой проект «Содружество»
(реализация комплексного плана
мероприятий «Ура! Каникулы»)

Занятия 2
раза в
неделю

МБУДО ДДТ

8.7.

Школа волонтеров «Союз
неравнодушных» - обучение
добровольческим методикам волонтеров
школьных общественных объединений
через вовлечение в социальные акции и
проекты

Июнь-август

МБУДО ДДТ

8.8.

Акция «ЛЕТО» - волонтеры школьных
общественных объединений в рамках
клуба волонтеров «Союз
неравнодушных» работают в качестве
вожатых в городских оздоровительных
лагерях и проводят районные
коллективно творческие дела для
городских оздоровительных лагерей

8.9.

Годовая акция «Мосты дружбы» шефство добровольцев школьных

1 раз в месяц

МБУДО ДДТ

общественных объединений в рамках
клуба волонтеров «Союз
неравнодушных» над воспитанниками
социальных учреждений для
несовершеннолетних г. Тулы
(проведение познавательных и игровых
программ, мастер-классов и игровых
тренингов, направленных на помощь в
социализации детей, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации)

8.10.

Традиционная годовая акция «Подари
ребенку радость» - волонтеры школьных
общественных объединений в рамках
клуба волонтеров «Союз
неравнодушных» посещают детейинвалидов на дому и организуют
мероприятия для инклюзивных групп по
работе с детьми с ОВЗ

8.11.

Участие в социально значимых акциях
(Вахта Памяти, Георгиевская ленточка и
др.)

Ежегодно

МБУДО ДДТ

1 раз в месяц

В течение
года

Общеобразовательные
организации

9. Укрепление взаимодействия субъектов городской системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
учреждений и организаций всех форм собственности и широких слоев населения по улучшению условий воспитания детей,
профилактике детского неблагополучия
Проведения на территории
Июнь 2017
Управление образования
г.
муниципального образования город Тула
администрации города
Тулы
информационной кампании против
9.1.
насилия и жестокости в отношении детей
«Вместе защитим наших детей».

9.2.

Городская межведомственная
антинаркотическая акция «Знать, чтобы
жить»

ноябрьянварь
июнь-август

Субъекты городской
системы профилактики
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних

Городская межведомственная
профилактическая акция «Мы едины!»

апрель,
июнь,
сентябрь

Субъекты городской
системы профилактики
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних

Городская межведомственная
профилактическая операция «Внимание,
Подросток!»

июнь-август

Субъекты городской
системы профилактики
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних

Городской проект «Каникулы в городе»

июнь-август

Субъекты городской
системы профилактики
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних

Проведение семинаров, совещаний,
круглых столов с общественными
организациями города

в течение
года

Субъекты городской
системы профилактики
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних

Взаимодействие с КДНиЗП, ПДН УМВД
России по г. Туле, следственным
комитетом по профилактике детского и

В течение
года

МБУ ДО ЦППСС

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

подросткового неблагополучия

9.8.

Привлечение сотрудников субъектов
городской системы профилактики к
проведению родительских собраний,
классных часов, заседаний Совета
Профилактики

Исп.: методист Агафонова Е.Л.
тел.: +7 (4872) 40-87-64

В течение
года

Общеобразовательные
организации

