РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН»

саха

ереспуувулукэтэ

«НЕРЮ НГРИ ОРОЙУОНА»
М УНИЦИПАЛЬНАЯ ТЭРИЛЛИИ

НЕРЮ НГРИНСКАЯ
РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

НЕРЮ НГРИ ОРОИУОНУН
ДЬАЬАЛТАТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

УУРААХ

Об утверждении Плана мероприятий
по формированию осознанного родительства,
повышению правовой культуры родителей (иных законных представителей)
в Нерюнгринском районе на 2016-2017 годы
В целях утверждения традиционных семейных ценностей и семейного образа
жизни, возрождения и сохранения духовно-нравственных традиций в семейных
отношениях и семейном воспитании, повышения авторитета родителей в семье и
обществе, во исполнение распоряжения Правительства Республики Саха (Якутия) от
17.03.2015 № 1028-р «О Плане мероприятий по формированию осознанного родительства,
повышению правовой культуры родителей (иных законных представителей) на 2015-2017
годы», Нерюнгринская районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить План мероприятий по формированию осознанного родительства,
повышению правовой культуры родителей (иных законных представителей) в
Нерюнгринском районе на 2016-2017 годы согласно приложению.
2. Назначить координатором исполнения Плана мероприятий по формированию
осознанного родительства, повышению правовой культуры родителей (иных законных
представителей) в Нерюнгринском районе на 2016-2017 годы отдел социальной и
молодежной политики Нерюнгринской районной администрации.
3. Ответственным исполнителям Плана мероприятий по формированию осознанного
родительства, повышению правовой культуры родителей (иных законных представителей)
в Нерюнгринском районе на 2016-2017 годы ежеквартально предоставлять информацию
по исполнению в отдел социальной и молодежной политики Нерюнгринской районной
администрации.
4. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене органов местного самоуправления
Нерюнгринского района и разместить на официальном сайте муниципального
образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы по
социальным вопросам Дьяконову А.Н.

И.о. главы района

С.Г. Пиляй

УТВЕРЖДЕН:
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
№
эт
- //
2015 г.
(приложение)
План
мероприятий по формированию осознанного родительства, повышению правовой культуры родителей
(иных законных представителей) в Нерюнгринском районе на 2016-2017 годы

№

Мероприятие

Сроки

Исполнители

1

2

3

4

1.

Создание районного родительского Совета по вопросам
взаимодействия в развитии
системы образования в
Нерюнгринском районе

2.

Научно-практическая конференция для отцов, мужчин «Роль 2016 год, апрель
отца в современной семье»
Районная родительская конференция «Сотрудничество семьи и 2016 год, апрель
школы - залог успешной социализации личности ребенка в
современном обществе»
Организация работы клуба родителей «От отчаяния - к 2016
год,
2
надежде»
полугодие

3.

4.
5.

6.

Разработка и реализация программ по формированию и
развитию конструктивных детско-родительских отношений в
семьях, воспитывающих ребенка с ОВЗ, в учреждениях
социального обслуживания семьи и детей
Внедрение инновационного проекта для родителей (законных
представителей) «Воспитание ответственностью», проведение
круглых столов, Общешкольные родительские конференции
«Семейные традиции как фактор нравственного воспитания»

2016
февраль

год,

МКУ УО

ОСиМП, Матери России, Совет женщин
М КУУО

ЮЯТК, ЦСППСиМ

2016 год

Социальные
района

2016 год

М КУУО

учреждения

Нерюнгринского

7.

«День открытых
представителей)

8.

Мероприятия, посвященные Международному дню семьи,
Международному дню защиты детей, Международному дню
девочек, Всероссийскому и Республиканскому Дню матери
Мероприятия, посвященные Всероссийскому дню правовой
помощи детям: разъяснение прав и обязанностей детей, по
вопросам сохранения и укрепления здоровья детей,
физического, психического, духовного и нравственного
развития детей, формирования здорового образа жизни,
профилактики
употребления
психоактивных
веществ,
обеспечения защиты детей от информации, способной
причинить вред их здоровью и развитию, родительского
контроля нахождения детей в вечернее и ночное время в
общественных местах и др.

9.

10.

11.

12.

дверей»

для

родителей

(законных

Выездные
родительские
всеобучи
по
повышению
ответственности родителей (законных представителей) за
воспитание, содержание, обучение несовершеннолетних детей;
выезды
педагогических
десантов
на
предприятия
Нерюнгринского района, работа с профсоюзами предприятий
Профилактическая работа по
соблюдению требований
федерального государственного образовательного стандарта по
правилам безопасной жизни и пожарной безопасности, а также
основ безопасности жизнедеятельности
Социально-психологические тренинги для родителей и
несовершеннолетних, курс «СемьЯ» по формированию
семейных ценностей и традиций

2016-2017 годы,
1
раз
в
полугодие
2016-2017 годы,
май,
июнь,
октябрь
2016-2017 годы,
ноябрь

ЦСППСиМ, МКУ УО, ЦЗНиТ, ссузы, вузы,
НЦРБ, ЧуГБ, СБГБ, ОСиМП

2016-2017
годы

КДН и ЗП, МКУ УО, НЦРБ, УСЗНиТ,
ОСиМП

2016-2017 годы

МКУУО

2016-2017 годы

ЦСППСиМ

ОСиМП, МКУ У О, ссузы и вузы, НЦРБ,
ЧуГБ, СБГБ, «Матери России», Совет
женщин
КДНиЗП, ОСиМП, МКУ УО, НЦРБ, ЧуГБ,
СБГБ, отдел МВД

13.

Лекции, беседы, семинары-тренинги для родителей:
2016 - 2017 годы
«Особенности детей, требующих индивидуального психолого
педагогического сопровождения»
«Роль родителей в психологической адаптации первоклассников»
«Адаптация пятиклассников»
«Эмоциональный барьер. Как всё исправить?»
«Принять или исправить?»
«Конфликт поколений - способы разрешения»
«Дорога взаимопонимания»
«Выбор профессии - проблема детей и родителей»
«Психологическая помощь при сдаче ЕГЭ и поступлении в
учебные заведения», «Компонент интегральной психологической
структуры родительства», «Секретный мир наших детей, или
Ребенок и улица», «Психологическая поддержка детей и семей,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации»

МКУ УО, СОШ

14.

Размещение в средствах массовой информации статей,
плакатов, социальной рекламы, выпуск специальных рубрик,
передач по вопросам семейного воспитания, распространению
передового опыта семейного воспитания, профилактики
жестокого обращения с детьми, освещение в средствах
массовой
информации
мероприятий
по
повышению
ответственности родителей
Поддержка
деятельности
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций,
деятельность
которых
направлена
на
популяризацию
семейных
ценностей,
позитивное родительство

2016-2017
Годы

СМИ Нерюнгринского района, ОСиМП,
Нерюнгринский
филиал
НВК
«Саха»,
ЦСПСиМ, «Матери России», общество
«Знание»

2016-2017
годы

Нерюнгринская районная администрация,
администрации городских поселений

15.

16.

Организация работы клуба «Гармония» для студентов и их
родителей

2016-2017 годы

ТИ (ф) СВФУ, Совет женщин

17.

Круглые столы в целях правового просвещения родителей

2016-2017
годы

КДНиЗП, ОСиМП, ООиП

18.

Подготовка материалов для издания информационных
буклетов, сборников по правовому просвещению родителей, по
вопросам
защиты
прав
и
законных
интересов
несовершеннолетних
для
родителей,
специалистов,
работающих
с
детьми
и
семьями,
профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

2016-2017
годы

МКУ УО, КДНиЗП

19.

Участие в общенациональной информационной кампании по
противодействию жестокому обращению с детьми (включая
вопросы формирования в обществе ценностей семьи, ребенка,
ответственного родителя) и обеспечению деятельности единого
общероссийского детского «Телефона доверия»
Школа для родителей по вопросам воспитания детей в духе
семейных традиций, уважения к традициям и обьшаям предков,
народов России, родному языку и культуре, способствующим
гармонизации межнациональных отношений, противодействию
экстремизму, созданию в семье условий, способствующих
росту,
развитию,
воспитанию,
обучению,
здоровью,
материальному и духовному благополучию ребенка, по мерам
безопасности

2016-2017 годы

СМИ Нерюнгринского района,
КДНиЗП, ЦСППСиМ, ОСиМП

2016-2017 годы

МКУ У О,
общественные
семейные клубы

2016-2017 годы

ЦСППСиМ

22.

Внедрение курса занятий «Даренок» - психологическая
подготовка к ответственному родительству и дородовое
воспитание ребенка
Школа для молодых родителей «Ключ к семейному счастью»

2016-2017 годы

Управление ЗАГС, ЦСППСиМ,
«Матери России», Совет женщин

23.

Занятия Академии любящих родителей

2016-2017 годы

ООиП

24.

Организация и проведение фестиваля «Моя семья - моя
радость» для семей, воспитывающих детей с ОВЗ

2016-2017 годы

РРЦ

25.

Ведение компонента образовательного учреждения «Этика и 2016-2017 годы
психология семейной жизни»

МКУУО

26.

Анкетирование родителей «Ответственность и обязанности 2016-2017 годы
родителей», «Что вы знаете о Конвенции?» «Составление
социальных портретов семей»

МКУ УО, СОШ

20.

21.

ОСиМП,

организации,

ОСиМП,

27.

Составление карты «Проведение совместных дел», совместные 2016-2017 годы
детско-родительские мероприятия, выставки совместных
творческих работ родителей и детей (развитие творческого
взаимодействия родителей и детей)

МКУ УО, СОШ

28.

Лекции, беседы в образовательных организациях, организациях
дополнительного образования, социально-реабилитационных
центрах для несовершеннолетних, в том числе по подготовке к
родительству, по вопросам просвещения родителей в области
педагогики и возрастной психологии, а также по вопросам
обеспечения;
безопасности
детей
с
демонстрацией
видеоматериалов, направленных на обучение мерам пожарной
безопасности, безопасности на дорогах, на водных объектах

2016-2017 годы

МКУ УО, социальные учреждения

29.

Лекции, беседы, круглые столы по вопросам оказания
государственных услуг органами записи актов гражданского
состояния Республики Саха (Якутия)

2016-2017 годы

Управление ЗАГС

30.

Организация работы службы «Родительский патруль»

2016-2017 годы

МКУУО

31.

Совместные
рейды
по
местам
проживания
несовершеннолетних, в т.ч. в целях выявления безнадзорных
детей, раннего семейного неблагополучия, обеспечения
безопасности детей (профилактика пожаров по причине
детской шалости с огнем, предупреждение недосмотра со
стороны родителей за малолетними детьми и др)

2016-2017 годы

КДНиЗП,
отдел
организации

32.

Размещение на сайте МКУ У О материалов по теме «Советы
молодым родителям», ведение на сайтах СОШ странички
«Родительский Всеобуч», «Для Вас - родители!», рубрика
«Детская безопасность».

2016-2017 годы

МКУ УО, СОШ

Условные сокращения, используемые в плане:
КДН и ЗП - Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Нерюнгринского района;
«Матери России» - районное отделение Всероссийского движения «Матери России»;
МКУ У О - муниципальное казенное учреждение Управление образования Нерюнгринского района;

МВД,

общественные

НМК - государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования Республики Саха (Якутия)
«Нерюнгринский медицинский колледж»;
НЦРБ - Государственное бюджетное учреждение «Нерюнгринская центральная районная больница»;
ООиП - отдел опеки и попечительства Нерюнгринской районной администрации;
ОСиМП - отдел социальной и молодёжной политики Нерюнгринской районной администрации;
Отдел ЗАГС - отдел Управления записи актов гражданского состояния при Правительстве Республики Саха (Якутия) в Нерюнгринском
районе;
Отдел МВД - отдел Министерства внутренних дел по Нерюнгринскому району;
СБГБ - Государственное бюджетное учреждение «Серебряноборская городская больница»;
СМИ - средства массовой информации;
Совет женщин - Нерюнгринский районный Совет женщин;
Совет отцов - Совет отцов Нерюнгринского района;
СОШ - средние общеобразовательные школы Нерюнгринского района;
ТИ (ф) СВФУ - Технический институт (филиал) Северо-Восточного Федерального университета;
ЦЗН и Т - Центр занятости населения и труда Нерюнгринского района;
ЦСППС и М - Нерюнгринский филиал Центра социально-психологической поддержки семьи и молодежи»;
ЧуГБ - Государственное бюджетное учреждение «Чульманская городская больница»;
ЮЯТК - государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Республики Саха (Якутия) «Южно-Якутский
технологический колледж».
Управляющий делами
Нерюнгринской районной администрации

В.А. Табуркин

