
                                                                                    Директор      

МБУДО «ДЮЦ» г. Челябинска 

                                                                                    Л.В. Туфленков         

                                                                                    «28» октября 2022 г. 
 

 

План 

мероприятий МБУДО «ДЮЦ» по проведению межведомственной профилактической 

акции  

«Я и закон» («Правовое просвещение») 

с 01 по 30 ноября 2022 года  
 

№   Мероприятие 
Срок 

исполнения 
Ответственный 

I. Организационная, методическая работа 

1 

Разработка плана проведения Акции до 

01 ноября 

Одинцова О.Д. 

2 

Совещание в МБУДО «ДЮЦ» г. Челябинск по 

вопросам проведения межведомственной 

профилактической акции «Я и закон» 

(«Правовое просвещение»). 

до 03 ноября  

 

Макарова Л.С. 

Одинцова О.Д. 

 

4 

Организация сверок данных о детях, семьях, 

находящихся в социально опасном 

положении и семьях группы социального 

риска 

ноябрь 

 

Одинцова О.Д. 

Руководители структурных 

подразделений. 

7 

Информирование обучающихся и родителей о 

работе телефона «Доверия»: в МБУ 

социального обслуживания Кризисном центре  

8 (351) 263-50-95, 263-51-23, Единого 

Всероссийского детского телефона Доверия 8-

800-2000-122, (круглосуточно) телефона в 

МБУ «Центр профилактического 

сопровождения «Компас» г. Челябинска 

(МБУ «ЦПС «Компас») 8 (351) 261-42-42,  

Городской КДН и ЗП 8 (351)263-66-28, 263-

69-42;  

Калининский район- 8(351) 791-98-55, 791-79-

75;  

Курчатовский район - 742-86-49, 

Ленинский район - 256-54-37,                         

256-19-49, 

Металлургический р-н - 735-70-65, 735-71-99; 

Советский р-н - 237-43-31; 

Тракторозаводский р-н - 775-30-60; 

Центральный район - 263-65-74, 263-85-17); 

Телефон доверия Центра диагностики и 

консультирования, специализирующихся в 

том числе на профилактику суицида - 8 (351) 

269-77-77 

в течение 

Акции 

О.Д. Одинцова 

Руководители структурных 

подразделений. 
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II. Выявление фактов нарушения прав детей, принятие мер по оказанию своевременной 

квалифицированной помощи детям, находящимся в социально опасном положении 

8 

Выявление фактов жестокого обращения с 

детьми и подростками, передача в органы 

системы профилактики оперативной 

информации о фактах жестокого обращения, 

принятие конкретных мер по их пресечению, 

оказание детям своевременной 

квалифицированной  помощи 

в 

течение 

Акции 

 

О.Д. Одинцова 

Руководители структурных 

подразделений. 

9 

Выявление фактов распространения среди 

молодежи культуры насилия, популяризации 

движений, пропагандирующих 

противоправное поведение, оправдывающих 

насилие и жестокость, побуждающих 

совершать насильственные действия в 

отношении сверстников и педагогов 

(«колумбайн», скулшутинг», «буллинг» и 

«кибербуллинг») 

в 

течение 

Акции 

 

О.Д. Одинцова 

Руководители структурных 

подразделений. 

III Просветительская, методическая, консультационная работа 

16. 

Мероприятия в рамках Всероссийского Дня 

правовой помощи детям:  
Презентация к открытому уроку Права 

ребенка и их защита 

Презентация книги Павла Астахова «Детям о 

праве» серия «Гражданин своей страны». 

просмотр мультфильма Смешарики. «Азбука 

прав ребенка» 

Ноябрь-

декабрь 

2022  

Анисина З.Д. руководители 

структурных подразделений 

Маркова М.Е. 

 

Маркова М.Е. 

 

 

 

18. 

Участие в вебинаре «Профилактика 

деструктивного поведения 

несовершеннолетних»  

25.10.2022  

 

О.Д. Одинцова 

Руководители структурных 

подразделений. 

19. 

Курсы повышения квалификации 

«Медиативный подход при разрешении 

конфликтов в образовательной среде 

Октябрь - 

ноябрь 2022 

О.Д. Одинцова 

20. 

Участие в вебинаре «Правовое просвещение  

основа правового воспитания» 

октябрь-

ноябрь 

О.Д. Одинцова 

Руководители структурных 

подразделений. 

22. 

Проведение консультационно-обучающего 

занятия для педагогов по вопросам 

индивидуальной работы с 

несовершеннолетними; 

Психолого-педагогическое консультирование 

родителей по детско-родительским 

отношениям с подростками 

октябрь-

декабрь  

 

О.Д. Одинцова 

 

Презентация «Медиативный подход, как 

средство урегулирования конфликтов» 

ноябрь О.Д. Одинцова 

24. 
Мероприятия в рамках календаря 

образовательных событий для обучающихся 

ноябрь - 

декабрь  

Л.С. Макарова 

Руководители структурных 
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детско-юношеского центра подразделений. 

25. 

Организация мероприятий для педагогов, 

обучающихся, родителей (законных 

представителей) обучающихся по вопросам 

безопасности в информационном обществе 

ноябрь Валитова И.С. 

Баркеева Д.Р. 

26. 

Оформление средств наглядной агитации по 

правовому просвещению и профилактике 

жестокого обращения с детьми памятки, 

буклеты, подборки, специальной литературы, 

книжная выставка  

ноябрь Руководители структурных 

подразделений. 

Заведующая библиотекой 

Сидорова С.Ю. 

27. 

Лектории, факультативы, диспуты, деловые 

игры, тренинги, классные часы, встречи, 

беседы по правовому просвещению 

несовершеннолетних 

Беседа на тему «Конвенция о правах 

ребенка» с просмотром видео ролика: 

https://zen.yandex.ru/video/watch/5f7c5e80f862

5710927482eb (клуб Орбита) 

Интеллектуально - правовая викторина по 

профилактике правонарушений и 

преступлений «Подросток и закон» 

https://konstruktortestov.ru/test-23787 (СП ЛАД 

Работа рубрики «Правовое просвещение» 

1. В группе клуба «Лад» Вконтакте 

Социальный видеоролик «Мама 

и сын» 

https://cloud.mail.ru/public/FeYD/7wbFx

WGYP   

2. Социальный видеоролик «Учитель 

и ученик» 

https://cloud.mail.ru/public/MHzX/Bmeu

z6NPW   

3. Социальный видеоролик «Телефон» 

https://cloud.mail.ru/public/HF1W/9z4Sa

guWb   

4. Социальный видеоролик «Телевизор» 

https://cloud.mail.ru/public/JAgb/McMG

jJLou  

5. Социальный видеоролик «Стук 

сердца» 

https://cloud.mail.ru/public/Ensx/W5kmj

7JJB  

6. Социальный видеоролик «Страхи» 

https://cloud.mail.ru/public/5NiY/TxVUf

xMVd  

7. Социальный видеоролик «Слова» 

https://cloud.mail.ru/public/GVzQ/miTP

kGnL4  

8. Социальный видеоролик «Цифры 

https://cloud.mail.ru/public/BDnD/CW2z

P1Yji  

Ноябрь 

 

 

 

 

16.11 

 

 

19-23 

ноября 

Анисина З.Д. 

О.Д. Одинцова 

Руководители структурных 

подразделений. 

 

Щелпакова И.В. 

 

 

Валитов Р.М. 

Валитова М.А. 

 

 

 

Валитов Р.М. 

Валитова М.А. 

СП ЛАД 

https://zen.yandex.ru/video/watch/5f7c5e80f8625710927482eb
https://zen.yandex.ru/video/watch/5f7c5e80f8625710927482eb
https://konstruktortestov.ru/test-23787
https://cloud.mail.ru/public/FeYD/7wbFxWGYP
https://cloud.mail.ru/public/FeYD/7wbFxWGYP
https://cloud.mail.ru/public/MHzX/Bmeuz6NPW
https://cloud.mail.ru/public/MHzX/Bmeuz6NPW
https://cloud.mail.ru/public/HF1W/9z4SaguWb
https://cloud.mail.ru/public/HF1W/9z4SaguWb
https://cloud.mail.ru/public/JAgb/McMGjJLou
https://cloud.mail.ru/public/JAgb/McMGjJLou
https://cloud.mail.ru/public/Ensx/W5kmj7JJB
https://cloud.mail.ru/public/Ensx/W5kmj7JJB
https://cloud.mail.ru/public/5NiY/TxVUfxMVd
https://cloud.mail.ru/public/5NiY/TxVUfxMVd
https://cloud.mail.ru/public/GVzQ/miTPkGnL4
https://cloud.mail.ru/public/GVzQ/miTPkGnL4
https://cloud.mail.ru/public/BDnD/CW2zP1Yji
https://cloud.mail.ru/public/BDnD/CW2zP1Yji
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9. Видеоролики, рассказывающие 

о принципах работы Детского 

телефона доверия 

https://cloud.mail.ru/public/7MC8/YpzCs

mgb1   

Специальный цикл роликов  «10 главных 

вопросов о детском телефоне доверия» 

https://cloud.mail.ru/public/FJL7/JYpnSYH4M  

28. 

Циклы бесед для несовершеннолетних, 

родительские собрания по предотвращению 

жестокого обращения, насилия с детьми 

Ноябрь 

 

 

Анисина З.Д. 

О.Д. Одинцова 

Руководители структурных 

подразделений. 

29 

Мастер-класс для педагогов 

«Восстановительный подход в разрешении 

конфликтов в образовательной среде» 

21.11.2022 О.Д. Одинцова 

36. 

Мероприятия в рамках проекта 

«Родительский всеобуч», участие в вебинарах 

Пути преодоления психологических 

трудностей школьника – система 

профессиональной поддержки в центре 

кризисной помощи»; «Ты не один»; 

«Медиабезопасность детей и подростков»  

октябрь-

декабрь 

2022 

О.Д. Одинцова 

Руководители структурных 

подразделений. 

IV. Подведение итогов Акции 

38. 

Обобщение, анализ результатов проведенной 

Акции в образовательной организации 

02  

декабря 

2022 

(по графику) 

Макарова Л.С. 

Исполнитель: Одинцова О.Д. 

https://cloud.mail.ru/public/7MC8/YpzCsmgb1
https://cloud.mail.ru/public/7MC8/YpzCsmgb1
https://cloud.mail.ru/public/FJL7/JYpnSYH4M

	План
	мероприятий МБУДО «ДЮЦ» по проведению межведомственной профилактической акции
	«Я и закон» («Правовое просвещение»)
	с 01 по 30 ноября 2022 года

