УТВЕРЖДАЮ:
Директор МБУДОД ЦДЭ
Т.А. Морозова__________

План мероприятий
по организации и проведению
акции «Дети улиц» в МБУДОД ЦДЭ
№

Наименование мероприятия

сроки выполнения

исполнитель

1. Обеспечение качественной организации мероприятия

1

2

3

Инструктивно- методическое совещание для педагогических работников по 02.02.2015
вопросу организации и проведения акции «Дети улиц» (основание: приказ
Управления по делам образования «Об участии в акции «Дети улиц»)
- утверждение плана акции;
- утверждение состава рабочей группы.
Размещение на информационном стенде:
09.02.2015
- основных правовых документов в части профилактики и безнадзорности
несовершеннолетних: ФЗ РФ №120 от 24.06.1999г. «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений»
- телефонов «горячей линии» Управления образования по проблеме детской
безнадзорности, Центра «Семья», социально-правового Центра г. Челябинска
Корректировка банка данных о воспитанниках (по каждому объединению) до 09.02.2015
самовольно уходящих из семей, не посещающих учебные занятия без
уважительных причин.

Морозова Т.А

Парфенова Н.П.

Парфенова Н.П.,
руководители детских
объединений

11. Работа с детьми
А. Внутри детских объединений

Проведение профилактических и индивидуальных бесед с детьми (в каждой 16 -26.02.2015
группе) с привлечением родителей.
Б. Массовые мероприятия с воспитанниками Центра
1
Участие старших воспитанников во Всемирной акции «Ночь Гарри Поттера» 05.02.2015
(Центральная библиотека им. Пушкина)
2
Подготовка команды воспитанников к участию в соревнованиях по спортивному 09-22.02.15
туризму
1

руководители детских
объединений
Гвоздева Л.П.,
Варнавская Е.А.
Трушникова В.И.

3

Участие воспитанников в городской
творчества «Город мастеров»

4

Подготовка команды воспитанников к городскому конкурсу «Юные цветоводы»

16-24.02.2015

5

Муниципальный этап областного конкурса «Тропинка»

17.02.2015

6

Экскурсия воспитанников центра в МУК «Зоопарк»

18.02.2015

7

Участие команд г. Челябинска в
зональном этапе областного конкурса 26.02.2015
«Тропинка»
Подготовка команды воспитанников к городскому конкурсу знатоков природы 20-26.02.2015
«ЭкоБУМ»

8

выставке - конкурсе прикладного 09.02-27.02

Гвоздева Л.П.
Бадикова А.А.
Замятина Г.А.
администрация,
педагоги Центра
администрация,
педагоги
Тытагин А.С.
администрация,
Ермакова Е.А.
Калашников Н.В.,
педагоги

Ш. Работа с родителями.

1
2

Проведение индивидуальных бесед с родителями, чьи дети самовольно уходят 16-26.02.2015
из семей, либо не посещают учебные занятия без уважительных причин
Предоставление телефонов доверия Центра «Семья», социально-правового 01.02-28.02
Центра и телефонов «горячей линии» Управления образования

Зам. директора по УВР

администрация,
педагоги
администрация Центра

Н.П. Парфенова

Уважаемые педагоги!
В целях реализации системы мер по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних на основании приказа Управления по делам
образования города Челябинска №1-у от 09.01.2014 г «Об участии в акции «Дети
улиц» в период с 01.02. по 08.02.2014 года во всех образовательных учреждениях
города проводится акция «Дети улиц».
В связи с этим, прошу Вас провести корректирование базы данных
воспитанников детских объединений, склонных к бродяжничеству и пропускающих
занятия без уважительных причин.
Во время проведения акции работает телефон «горячей» линии для родителей
(законных представителей): 266-55-79 (с 9.00. до 12.00.)

Администрация

