
Приложение 1 

к письму ЛГ МАУ «Фортуна» 

от 13.01.2021г. № 7 

Исполнение плана основных мероприятий на 2020 год, посвященных проведению  

на территории города Лангепаса Десятилетия детства в Российской Федерации 

ЛАНГЕПАССКОЕ ГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР ПО РАБОТЕ С ДЕТЬМИ И МОЛОДЁЖЬЮ «ФОРТУНА» 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 
Ожидаемый результат Фактический результат 

7. 

Создание в муниципальных средствах 

массовой информации специальной рубрики 

«Десятилетие детства», а также рубрики на 

образовательном портале ДОиМП 

администрации города Лангепаса, сайтах 

образовательных учреждений города 

февраль ДОиМП,  

УИПиОС 

Повышение доступности 

информационных ресурсов для детей, 

родителей, специалистов, работающих 

с детьми 

На образовательном портале системы образования 

города Лангепаса создан раздел «Десятилетие детства». 

35. Проведение мероприятий   

ко Дню семьи 

май  Отдел по 

работе с 

социальными 

категориями и 

МНС, УКиТ 

Повышение статуса семьи, укрепление 

семейных ценностей 

Проведено мероприятие «Моя семья — моя крепость», 

посвященное Дню семьи, любви и верности (в онлайн 

формате) — участников 30 человек (дети - 20 чел., 

взрослые – 10 чел.); просмотров 650. 

42. Правовое консультирование и просвещение 

детей, в том числе детей–сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, детей–

инвалидов, а также их родителей, законных 

представителей, в дни проведения 

мероприятий, посвященных 

Международному дню защиты детей, Дню 

знаний, Дню проведения правовой помощи 

детям 

июнь, 

сентябрь, 

ноябрь 

СПСС Повышение уровня правовой 

грамотности ежегодно не менее 2000 

детей, их родителей, законных 

представителей; 

формирование у подрастающего 

поколения навыков грамотного 

поведения в различных жизненных 

ситуациях 

«Профилактика девиантного поведения обучающихся в 

школе» 50  буклетов. «Ответственность 

несовершеннолетних» 50 буклетов; «Держи удар: методы 

психологической защиты» 50 буклетов. Информация 

размещена на официальном сайте ЛГ МАУ «Фортуна», 

день Правовой помощи детям перенесли на 2021 год 

согласно письму Департамента внутренней политики 

ХМАО-Югры №02-Исх-4660 от 03.11.2020.  

1 июня 2020г. была проведена игровая программа для 

жителей города, посвящённая Дню защиты детей в 

онлайн-формате на официальной странице социальной 

сети ВКонтакте группы Центра "Фортуна" 

64. 

Участие в окружном конкурсе «Доброволец 

года» 

сентябрь–

октябрь 

ДОиМП, 

Фортуна 

Популяризация идей, ценностей и 

практик добровольчества; активизация 

созидательного добровольческого 

потенциала; вовлечение молодежи 

Югры в социальную практику 

В конкурсе принял участие Селиверстов Евгений – 

доброволец АНО «Гуманитарный добровольческий 

корпус» 



74. Проведение городского месячника правовых 

знаний для несовершеннолетних  

«Подросток и закон» 

октябрь-

ноябрь 

Органы и 

учреждения 

системы 

профилактики 

безнадзорности 

и 

правонарушений 

несовершенноле

тних города 

Лангепаса 

Формирование у детей и подростков 

навыков безопасного и 

правопослушного поведения в 

обществе, вовлечение обучающихся в 

практическую деятельность, 

направленную на изучение законов и 

иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации и Ханты-

Мансийского автономного округа-

Югры, снижение количества 

правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних, повышение  

значимости правовой культуры среди 

работников педагогических 

коллективов образовательных 

организаций города Лангепаса, 

обучающихся и их родителей 

Организована и проведена интеллектуально-правовая 

игра для учащихся 10-х классов «Подросток и закон» 30 

чел., изготовлены и распространены буклеты на тему: 

«Незнание закона не освобождает от ответственности» 

150 шт, «Профилактика жестокого обращения с детьми» 

50 шт. 

83. 

Реализация модели персонифицированного 

финансирования путем закрепления за 

участниками дополнительного образования 

определенного объема средств и их передача 

организации после выбора соответствующей 

программы 

декабрь ДОиМП, ООУ, 

УДОД, 

Лангепасское 

городское 

муниципальное 

автономное 

образовательно

е учреждение 

«Информацион

но-

методический 

образовательн

ый центр» 

(далее – 

ИМОЦ) 

К концу 2020 года не менее 50% детей, 

охваченных системой дополнительного 

образования, включены в систему 

персонифицированного 

финансирования 

2020г. – всего зарегистрировано в системе ПДО - 4603 

ребёнка: Количество сертификатов, используемых  для 

обучения по сертифицированным, бюджетным и 

платным программам -1778 

Итого к концу 2020 года дополнительным образованием 

охвачено более 70% детей 

84. Участие в реализации проекта «Создание декабрь ДОиМП, К концу 2020 года охват детей в 78,5% 



региональной системы дополнительного 

образования детей, соответствующей 

особенностям и потребностям социально–

экономического и технологического 

развития Югры» 

УФКиС, ООУ, 

УДОД, ИМОЦ 

возрасте от 5 до 18 лет качественными 

дополнительными 

общеобразовательными программами 

по технической, естественнонаучной, 

художественной, социально–

педагогической, туристско–

краеведческой, физкультурно–

спортивной направленности составит 

75% 

91. Распространение информационных 

материалов о правах ребенка, 

адаптированных для детей, родителей, 

учителей, специалистов, работающих с 

детьми и в интересах детей, через средства 

массовой информации, информационно-

телекоммуникационную сеть Интернет, 

организации и учреждения для детей 

декабрь ДОиМП Предотвращение насилия в отношении 

несовершеннолетних 

Изготовлены и распространены листовки на тему 

«Счастливое детство в надёжной семье!» в количестве 

150 шт. 

Изготовлена социальная реклама «Дети дороже всего на 

свете!», размещена на официальном сайте центра 

«Фортуна». 

- буклет: «Профилактика жестокого обращения с 

детьми» 50 шт. 

94. 

Участие в окружном слете волонтеров декабрь ДОиМП, 

Фортуна 

Популяризация идей, ценностей и 

практик добровольчества; активизация 

созидательного добровольческого 

потенциала; вовлечение молодежи 

автономного округа в социальную 

практику, сохранение исторических и 

культурно–духовных ценностей через 

развитие добровольчества 

Отменен в связи с ограничительными мерами.  

 

 

 


