
3.5 Акция <С миру по нитке собираем мы улыбки> 1б ноября

Методист
Педагоги-
организаторь]
пдо

з.6
Акция <Возьмемся за руки, лрузья!> в рамках
Международного .Щня толерантно сти

17 ноября

Методист
Педагоги-
организаторы
пдо

3./ Всероссийский,Щень правовой помощи l9-2З ноября
Методист
Педагоги-
оDганизатоDь]

3,8
Семинар для педагогов-организаторов ОП
<Профилактика экстремистской деятельности у
под,Oостков и молодежи)

16 ноября Методист

3.9
Участие в IV городской акции <Мир добра и
толерантFIо сти )) (в дистанционноN.{ рехtиме)

ноябрь Соломко Н.В.

3.10
Щикл бесед для детей и подростков по теме кКак
не стать хtертвой преступления?>, <Опасные
грани хtлiзни и пути их п]]еодоления)

в
течение
акции

Методиот
Педагоги-
оDганизатоDы

3.1 1

Родительские лектории <Права и обязанности
детей и родителей в детско-родительских
взаимоотlIошениях в семье), кКак воспитать
ребенка без физического наказания?>>

в
течение
акции

Педагоги-
организаторы

з.12

Офорruление средств наглядной агитации по
правовому просвещению: информационные
стенды, плакаты, памятки, буклеты, подборки
специальной литературы, сменные книжные
выставки, (lотовыставки, тематические альбомы

в течение
акции

Методист
Педагоги-
организаторы

J. _tJ

Участие в \,Iероприятиях в рамках проекта
кРодительский всеобуч>
http://cro.chel-
edu. ru/selvices/pTo ektiiroditel skiy_vs eobtioh_strate g

iya poniInarriya/

октябрь-
ноябрь

Педагоги-
организаторы
пдо

3,14
У.rастие в мероприятии в paN{Kax реаJ]изации
муниципального проекта <PROr-rac : школьный
медиахолдинг))

ноябрь Урбанович Э.А.

3.15
Конкурс творческих работ кТвои права и
обязанности>

20 ноября
Педагоги-
организаторы
пдо

IV. Подведение }Iтогов Акции

4.1
обобщение, анzшIиз резу-rIьтатов проведенной
Акции в образовательных ппоIцадках

з0
ноября

Рабочая группа

,4a1-L.

Предоставление итоговой информации и
статистических сведений о результатах Акции в
Управление образования

до 01

декабря
Методист

4,з.
Обсухtдс:ние итогов акции на оперативном
совещании с различными категориями
специалистов

01 декабря Методист

Методист ,;
посоциаJIЬно-профилактическойработе ;.{''Ь;''",ъ.,-N,{,{,l4:,,{' 

-"

n
Р.В. Пургина



2.2

Выявление фактов распространения среди
молодежи культуры насилия, популяризации

движений, пропагандируюlцих противоправное
поведение, оправдывающих насилие и
жестокость, побуждающих совершать
насильственные действия в отношении
сверстников и педагогов (<колумбайн>,
(скулшутинг>, <буллинг)), <кибербуллинг>)

в
течение
Акции

Методист
педагоги-
организаторы
педагоги
дополнительного
образования

Z.3

Участие в рейдах по выявлению н/л,

находящихся в социально-опасноN{ положении,
попавших в трудную жизненную ситуацию.
Обследование условий яtизни детей
выявлелIных в ходе Акции (по плере

необходlлмости)

в
течение
акции

Методист
педагоги-
организаторы

2.4
Работа <<горячей> телефонной линии> <Защита>

с целью выявления фактов жестокого обращения
с детьми и подростками, телефон 7'7З,58-94

С02поЗ0
ноября

Методист
педагоги-
организаторы

2,5

Пополнение банка данных <Семьи, дети группы

риска) в соответствии с Порялком
осуrцествления деятельности по выявлению
семей и детей группы риска

в
течение
акции

Методист

2.6

Оказание экстренной психологической помощи
детям, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации, при необходимости устройство в

специализированные учреждени я для
несовершеннолетних, нуждающихся R

социаrIьной реабилитации

в
течение
акции

Методист
педагоги-
организаторы

2.1

Разработ,ка и реа!тизация 
индивидуальных

програN,I]\4 социально-психологи.iеской

реабилитации несовершеннолетних,
подвергlшихся жестокому обращению, насилию;
организация работы по оздоровлению
обстановки в их семъях

в
течение
акции

Методист

2,8
Реализация мероприятий по профилактике
асоциальЕого поведения с детьми (группы

риска)

в
течение
акции

Методист
Педагоги-
организаторы

III Просветительская, методическая, консультационная работа

J.I

Участие в сеN{инаре, совещании для
специалистов системы профилактики по
проблеме диагностики форм жестокого
обращения и насилия над ребенком и оказанию
помощи в его защите

ноябрь Пургина Р.В.

j./-
Участие в вебинаре по вопросам организации
профилактической деятельности

ноябрь Пургина Р.В.

_)._] Участие в Форуме кБез зависимости)) 29 октября
Пургина Р.В.
Соломко Н.В.

з,4

Участие в семинаре- практикуме кПрофилактика
экстремистской деятельности и
медиабезопасность в образовательной среде> (в

рамках реализации муниципальной программы
кПрофилактика терроризма и экстремизма в

городе Челябинске на 2019- 2021 годьi>)

ноябрь
Пургина Р.В.
Соломко Н.В.



МУНИЦИПАДЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОДНИТЕДЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(дом дЕтскоЙ куаьтуры <ровЕсник) г. чЕдяБинскА>

454071, Че,тябинская область, г, Чешбшск, ул. KoмapoBa,l14 тел, (351) 734-46-0З,773-58_94, 172-9З-88,факс (З51) 772-9З-88
http://Tovesnik74,rue-mail: 1 74ddk@mail,nt

И|IН '7 45202З221 КПП: 745201 00l

. Утверждаю:
[иректор МБУДО (ДДК

г.Челябинска>
-Н.С.,.Щергунова

,1

План мероприятий _ _., "
по проведеFIию ме)Itведомственной профилактической акции <Защита>

в 2020 году

лъ Мероприятие Срок
исполнения ответственный

I
Организационная, ]lIетодическая работа

1.1 Разработка плана проведения акции До 02 ноября Пургина Р.В.

1.2
Проведение информационно-методического
совещания по участию в акции 02 ноября

Пургина Р.В.

1.3

Разработка и обеспечение информационными
материалами о бразовательные площадки
МБУДО (ДДК кРовесник> г.Челябинска))

Що 02 ноября
Методист

1.4
Разработка листовок и информирование
населения о проходяrцей Акции на территории
Тракторtlзаводского района

До 02 ноября
Педагоги-
организаторы OI]
Методист

1.5

Организация сверок данных о детях, сеN{ьях,
находящихся в социально опасном положении и
семьях группы социаJIьного риска

ноябрь Пургина Р.В.

1.б
Работа сайта ЩЩК кРовесник)
http://www,rovesnik74.ru/ ---+ Дкцчч ---+рубрuка
к3ашчmал>

в течение
Акции

Пургина Р.В,
Соломко Н.В.

|.7

Инфорпrирование обучаюrцихся и родителей о

работе телефона <,Щоверия>>: в \4БУ социаlrьного
обслуживания Кризисном центре 8(З5 1)7355 161
Единого Всероссийского детского телефона
,Щоверия 8-800-2000- 1 22 (круглосуточно)
Телефона в МБУ кЩентр профилактического
сопрово}Itдения <Компас>> г.Челябинска (далее -

N4БУ (ЦПС <Компас>) 8(З51)261-42-42

течение
Акции

Методист
Педагоги-
организаторы
Педагоги
дополнительного
образования

II
выявление фактов нарушения прав детей, приня,r,ие мер по оказанию
СВОеВРеIЛеННОЙ КвалифицированноЙ помощи детям, находящимся в социально
опасном положении

2,1

Выявление фактов жестокого обращения с
детьми и подростками и передача в органы
систеN.{ы профилактики оперативной
информации о фактах lt(естокого обращения с
детьми и принятие конкретных мер по их
пресечению, оказание детям своевременной
квалифицированной помощи

в
течение
Акции

Методист
педагоги-
организаторы
педагоги
дополнительного
образования


