Информация о планируемых мероприятиях в День правовой помощи детям
в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
1. Государственное казенное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, «Антоновский детский дом»

№
п/п

Наименование мероприятий

Место (наименование и адрес),
дата и время проведения

Виды оказываемой
правовой помощи в
соответствии с
законодательством о
бесплатной юридической
помощи

ГКОУ СО «Антоновский детский
дом»
1.

«Формы семейного
устройства»

п. Антоновский Пригородного
района Свердловской области.
17.11.2014г. 10 ч. 00 м.

Социальный педагог.
Консультация

ГКОУ СО «Антоновский детский
дом»
2.

Как восстановиться в
родительских правах

3.

Наши имена и фамилии.
Право на имя.

п. Антоновский Пригородного
района Свердловской области.
20.11.2014г. 10 ч. 00 м.
ГКОУ СО «Антоновский детский
дом»

Участники мероприятия
(кто проводит
мероприятие и для кого
проводится
мероприятие)

Консультация

Для граждан, желающих
принять ребенка на
воспитание в свою
семью.
Социальный педагог.
Для граждан, желающих
принять ребенка на
воспитание в свою
семью.
Социальный педагог.

Занятие
Для воспитанников
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4.

5.

Изучаем права ребенка по
мотивам сказок
(с использованием
фрагментов из
мультфильмов)

Конкурс рисунков «Мои
права»

п. Антоновский Пригородного
района Свердловской области.
18.11.2014г. 10 ч. 00 м.
ГКОУ СО «Антоновский детский
дом»
п. Антоновский Пригородного
района Свердловской области.
19.11.2014г. 10 ч. 00 м.
ГКОУ СО «Антоновский детский
дом»
п. Антоновский Пригородного
района Свердловской области.
21.11.2014г. 10 ч. 00 м.

детского дома 5-7 лет.

Социальный педагог.
Занятие

Для воспитанников
детского дома 5-7 лет.
Воспитатели.

Конкурс

Для воспитанников
детского дома 5-7 лет.

2. Государственное казенное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, «Березовский детский дом № 1»

№
п/п

1.

Наименование мероприятий

«Встреча с юристом»

Место (наименование и
адрес), дата и время
проведения
Березовский детский
дом № 1, п. Лосиный,

Виды оказываемой
правовой помощи в
Участники мероприятия
соответствии с
(кто проводит
законодательством о
мероприятие и для кого
бесплатной юридической проводится мероприятие)
помощи
Просвещение детей о их Представитель ТКДН г.
правах и обязанностях
Березовского,

3

ул. Октябрьская, дом № 10,
дата: 20 ноября 2014 г.,
время 15.15.

«Когда
дом…»

я

покину

детский

Беседа с выпускниками.
Ответы на их вопросы.
Вручение
Памятки
выпускникам «Когда я
покину детский дом…»

2.

«Час вопросов и ответов»

3.

Викторина «Я имею право»
4.

Березовский детский
дом № 1, п. Лосиный,
ул. Октябрьская, дом № 10,
дата: 20 ноября 2014 г.,
время 15.15.

Подготовка
вопросов
воспитанниками заранее.
Специалисты отвечают на
них лично каждому при
встрече.

В
форме
игры
по
станциям для закрепления
полученных
сведений.
Вопросы на станциях в

Представитель ПДН г.
Березовского,
Представители ТОИОГВ
СО УСЗН МСЗН СО,
Представители
администрации
п.
Лосиный
Представитель ТКДН г.
Березовского,
Представитель ПДН г.
Березовского,
Представители ТОИОГВ
СО УСЗН МСЗН СО,
Представители
администрации поселка
Лосиный
Представитель ТКДН г.
Березовского,
Представитель ПДН г.
Березовского,
Представители ТОИОГВ
СО УСЗН МСЗН СО,
Представители
администрации поселка
Лосиный
Представитель ТКДН г.
Березовского,
Представитель ПДН г.
Березовского,
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соответствии с возрастом.

Представители ТОИОГВ
СО УСЗН МСЗН СО,
Представители
администрации поселка
Лосиный

3. Государственное казенное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, «Детский дом «Созвездие»
№

Наименование мероприятия

1.

Встреча с представителем УСП
по г. Алапаевск отдел опеки и
попечительства

2.

Встреча с представителем
следственного отдела по
г. Алапаевск

Место, дата и
Вид оказываемой помощи
время проведения
Детский дом
Правовая беседа о защите
20.11.14г.
имущественных и жилищных прав
15.00 ч.
воспитанников УГВ.
Правовая беседа по вопросам
Детский дом
обеспечения и защиты прав,
20.11.14г.
законных интересов
15.00 ч.
воспитанников УГВ.

Участники
мероприятия
Власенко А.Г.

Первушин А.В.
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4. Государственное казенное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, «Горноуральский детский дом»
№
п/
п

1.
2.

Наименование мероприятий

Место (наименование и
адрес), дата и время
проведения

Оформление стенда «Всемирный
день ребенка»

Горноуральский детский
дом (п. Горноуральский
13а), до 12 ноября
Урок-презентация «Права ребенка и Горноуральский детский
их защита»
дом (п. Горноуральский,
13а), 17 ноября, 15:00

Виды оказываемой
правовой помощи в
соответствии с
законодательством о
бесплатной
юридической помощи
Правовое
консультирование
Правовое
консультирование

3.

Выпуск информационных буклетов
для родителей (законных
представителей) и лиц, желающих
принять на воспитание в семью
ребенка «Десять заповедей
родительства»

Горноуральский детский
дом (п. Горноуральский,
13а), до 17 ноября

Правовое
консультирование

4.

Беседа «Права, обязанности и
ответственность
несовершеннолетних»

Горноуральский детский
дом (п.Горноуральский,
13а)

Правовое
консультирование по
правам детей,

Участники
мероприятия (кто
проводит мероприятие
и для кого проводится
мероприятие)
Воспитатели,
специалисты детского
дома, воспитанники
Воспитатель
Тимофеева Д.Ю.,
педагог-психолог
Кошелева А.А.,
воспитанники
Педагог-психолог
Кошелева А.А.,
социальный педагог
Богданова Л.С., зам.
директора по УВР
Садыкина М.Л.,
воспитанники,
замещающие семьи
Инспектор ОПДН
Вологжанина Н.В.,
воспитанники
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20 ноября, 16:15
5.

Диспут «Я ребенок – я имею
право!»

Горноуральский детский
дом (п. Горноуральский,
13а), 19 ноября 15:00

6.

Правовая игра «Что такое право
ребенка»

Горноуральский детский
дом, 21 ноября, 18:00

профилактика вредных
привычек м
асоциального поведения
Правовое
консультирование по
вопросам прав детей,
консультирование по
порядку обращения в
социальные службы
Правовое
консультирование

7.

Проведение воспитательских часов
по правовому просвещению

Горноуральский детский
дом, 17-21 ноября, 15:00

Правовое
консультирование

8.

Час правовых знаний «Права свои
знай, обязанности не забывай»

Горноуральский детский
дом, 18 ноября, 16:00

Консультирование по
составлению заявлений,
ходатайств и других
документов правового
характера

Специалист отдела
опеки и
попечительства Орлова
О.Б., воспитанники,
замещающие семьи
Педагог-организатор
Брехова Е.В.,
воспитанники
Воспитатели и
специалисты детского
дома, воспитанники
Сотрудник отдела по
Пригородному району
следственного
управления
Следственного
комитета РФ Галкин
П.В., воспитанники
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5. Государственное казенное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, «Екатеринбургский детский дом № 3»
№
п/п

Наименование мероприятия

1.

«Жилищное законодательство»
(лекция)

2.

«Способы разрешения
конфликта»

3.

«Что такое хорошо и что такое
плохо»

4.

Консультирование
родственников воспитанников и
лиц, желающих принять на
воспитание в семью ребенка по
вопросам оформления опеки
(или) временной передачи
ребенка в семью
«Судебное разбирательство по

5.

Место (наименование и
адрес), дата и время
проведения

Екатеринбургский
детский дом № 3, ул.
Ползунова, 51
17.11.2014г., 15.30 час.
Екатеринбургский
детский дом № 3, ул.
Ползунова, 51
17.11.2014г., 16.00 час.
Екатеринбургский
детский дом № 3, ул.
Ползунова, 51
18.11.2014г., 15.30 час.
Екатеринбургский
детский дом № 3, ул.
Ползунова, 51
18.11.2014г., 14.00 – 18.00
час.
УрЮИ МВД России, ул.

Виды оказываемой
правовой помощи в
соответствии с
законодательством о
бесплатной
юридической помощи
Правовое
консультирование в
устной форме
Тренинг

Правовая викторина,
направленная на
уголовную
ответственность
Правовое
консультирование в
устной форме

Деловая игра

Участники мероприятия
(кто проводит
мероприятие и для кого
проводится мероприятие)
Детский правозащитный
фонд «ШАНС»
Воспитанники детского
дома
Детский правозащитный
фонд «ШАНС»
Воспитанники детского
дома
Курсанты УрЮИ МВД
России
Воспитанники детского
дома
Социальный педагог
детского дома
Родственники
воспитанников, граждане,
желающие принять в
семью на воспитание
ребенка
Курсанты УрЮИ МВД

8

гражданскому делу»

Корепина, 66
19.11.2014г., 16.00

6.

Индивидуальное
консультирование
воспитанников по правовым
вопросам

Екатеринбургский
детский дом № 3, ул.
Ползунова, 51
19.11.2014г., 15.30 час.

Правовое
консультирование в
устной форме

7.

«Административная
ответственность
несовершеннолетних» (беседа с
демонстрацией
видеоматериалов)

Екатеринбургский
детский дом № 3, ул.
Ползунова, 51
20.11.2014г., 15.30 час.

Правовое
консультирование в
устной форме

8.

«Последствия жестокого
обращения с детьми»

КЦСОН «Малахит»
Орджоникидзевского
района, пр-кт
Космонавтов, 43 в,
20.11.2014г. 18.00

Правовое
консультирование в
устной форме

России
Воспитанники детского
дома
Сотрудник следственного
отдела
Орджоникидзевского р-на
Воспитанники детского
дома
Старший преподаватель
кафедры
административного права
и административной
деятельности органов
внутренних дел УрЮИ
МВД России
Воспитанники детского
дома
Социальный педагог
детского дома
Слушатели «Школы
приемных родителей»
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6. Государственное казенное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, «Екатеринбургский детский дом № 7»
Наименование
мероприятия

Дата и
время
проведения
мероприятия

Вид (форма)
мероприятия

Презентация памятки
выпускника детского
дома

17.11.2014 г. Презентация
15.00

Презентация Устава
детского дома, Правил
поведения в детском
доме, Кодекса чести
воспитанника детского

17.11.2014 г. Презентация
17.00

Вид оказываемой
правовой помощи
(разъяснение
законодательства,
консультация,
составление
документов
правового характера:
заявления, жалобы,
ходатайства и др.)
Разъяснение
законодательства,
специфики
работы
учреждений,
осуществляющих
государственные
гарантии в сфере
защиты прав детейсирот
и
детей,
оставшихся
без
попечения родителей
Разъяснение норм и
правил

Участники мероприятия
Для кого
Какие специалисты
проводится
будут проводить
мероприятие

Выпускники
Социальный педагог
детского дома
прошлых лет и
будущие
выпускники

Воспитанники
детского дома

Заместитель директора
по УВР
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дома.

Распространение
брошюр: "Школа
приемных родителей",
"Меры государственной
поддержки опекунов,
приемных родителей,
усыновителей", "Что
такое опека, приемная
семья, усыновление"
Распространение
информационных
бюллетеней: "Школа
приемных родителей",
"Меры государственной
поддержки опекунов,
приемных родителей,
усыновителей", "Что
такое опека, приемная
семья, усыновление"
"Права и обязанности
учащихся"

18.11.2014 г. Промо-акция

Разъяснение
законодательства

общественность Воспитатели
Верх-Исетского
района

18.11.2014 г. Размещение на Разъяснение
сайтах
законодательства
социальных
партнеров
детского дома

все желающие

Заместитель директора
по УВР, социальные
партнеры
детского
дома

19.11.2014 г. Воспитательский Разъяснение
20.00
час
законодательства

Воспитанники
детского дома

Воспитатели
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"Час адвоката"

19.11.2014 г. Консультация
с 11 до 12

"Час опекуна"

19.11.2014 г. Консультация
с 14 до 16

«Я и мои права»

19.11.2014 г. Занятие
16.00

Разъяснение
законодательства,
консультация,
составление
документов
правового характера:
заявления, жалобы,
ходатайства.
Разъяснение
законодательства,
психологопедагогических,
медико-социальных
аспектов
создания
замещающей семьи
для детей-сирот и
детей,
оставшихся
без
попечения
родителей
Разъяснение
законодательства

все желающие

Представитель
адвокатской конторы
№ 8 Верх-Исетского
района
г. Екатеринбурга

граждане,
желающие
взять ребенкасироту
или
ребенка,
оставшегося без
попечения
родителей
на
воспитание
в
семью, а также
действующие
замещающие
семьи.
Воспитанники
детского дома

Социальный педагог,
врач, психолог

ТКДНиЗП
ВерхИсетского
района
города Екатеринбурга
Отделения по делам
несовершеннолетних
отделов полиции №№
8, 9 Верх-Исетского
района
города
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Екатеринбурга

Встреча со слушателями
Школы приемных
родителей

20.11.2014 г. Консультация
18.30

"Час суда"

20.11.2014 г. Деловая игра
15.00

Консультационный пункт 17.11.2014 г. Консультации
(по предварительной
по
записи)
21.11.2014 г.
с 9.00 по
18.00

Разъяснение
законодательства
сфере
опеки
попечительства

Выпускники и Социальный педагог
в слушатели
и Школ
приемных
родителей
Разъяснение
Воспитанники
Воспитатели,
законодательства,
детского дома
социальный педагог
развитие
навыков
составления
документов
правового характера:
заявления,
ходатайства, запроса
и др.
Разъяснение
все желающие
Социальный педагог,
законодательства в
заместитель директора
сфере обеспечения и
по УВР
защиты
прав
и
законных интересов
несовершеннолетних.
Правовые
аспекты
приема ребенка в
семью.
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"Горячая линия по
вопросам создания
замещающей семьи для
детей-сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей"

20.11.2014 г. "Телефон
Разъяснение
с 9.00 по
горячей линии 8 законодательства,
13.00
(343) 242-07-18" консультации

все желающие

Социальный педагог,
заместитель директора
по УВР

Горячая линия по
жестокому обращению в
семье, в образовательной
организации

20.11.2014 г. "Телефон
Разъяснение
с 13.00 по
горячей линии 8 законодательства,
17.00
(343) 242-07-18" консультации

все желающие

Социальный педагог,
заместитель директора
по УВР, психолог
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7. Государственное казенное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, «Заводоуспенский детский дом»

№
п/п

1

2

Наименование мероприятий

Место (наименование и
адрес), дата и время
проведения

«Я и мои права»

ГКОУ СО
«Заводоуспенский детский
дом», п.Заводоуспенское,
ул.Комсомольская, 1,
18.11.2014г. 15.00 час.

Конкурс детского рисунка
«Первоклассные истории о
правах»

ГКОУ СО
«Заводоуспенский детский
дом», п.Заводоуспенское,
ул.Комсомольская, 1,
19.11.2014г. 16.00 час.

3

«Я не виноват»

4

Обновление стенда «Твои
льготы и права»

ГКОУ СО
«Заводоуспенский детский
дом», п.Заводоуспенское,
ул.Комсомольская, 1,
(актовый зал) 18.11.2014г.
17.00 час.
ГКОУ СО
«Заводоуспенский детский
дом», п.Заводоуспенское,

Виды оказываемой
правовой помощи в
соответствии с
законодательством о
бесплатной юридической
помощи

Участники
мероприятия (кто
проводит мероприятие
и для кого проводится
мероприятие)

Правовая консультация

Социальный педагог
для будущих
выпускников (7
человек)

Организация творческой
деятельности

Педагог
дополнительного
образования для
младших
воспитанников (5
человек)

Правовая беседа по
материалам детского
проекта Л.Улицкой
«Другой, другие, других»

Социальный педагог
(11 человек)

Правовая консультация

Зам. директора по УВР
(7 человек)
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5

ул.Комсомольская, 1,
19.11.2014г. 16.00 час.
ГКОУ СО
«Заводоуспенский детский
Права и обязанности молодого
дом», п.Заводоуспенское,
гражданина
ул.Комсомольская, 1,
20.11.2014г. 17.00 час.

Тренинг с подростками

Социальный педагог
(11 человек)
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8. Государственное казенное образовательное учреждение Свердловской области для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, «Каменск-Уральский детский дом»

№
п/п

Наименование мероприятий

Место (наименование и
адрес), дата и время
проведения

Виды оказываемой
правовой помощи в
соответствии с
законодательством о
бесплатной юридической
помощи

1. « Мои права и обязанности»

Каменск-Уральский
детский дом, ул.
Лермонтова, 2 Б,
18.11.2014г. 15.00ч.

Лекция

2. «Я и закон»

Каменск-Уральский
детский дом, ул.
Лермонтова, 2 Б,
20.11.2014г. 15.00ч.

Беседа

Каменск-Уральский
детский дом, ул.

Круглый стол

3.

Социальная поддержка детей сирот и детей, оставшихся без

Участники
мероприятия (кто
проводит мероприятие
и для кого проводится
мероприятие)
Манженко Т.А. инспектор ПДН отдела
полиции № 24 ММО
МВД России КаменскУральский для
воспитанников
детского дома
Дерябин Александр
Алексеевич - старший
следователь
следственного отдела
Следственного
управления
следственного
комитета РФ по СО для
воспитанников
детского дома.
Бурлева Наталья
Викторовна - главный
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попечения родителей

Лермонтова, 2 Б,
20.11.2014г. 15.00ч.

специалист отдела
опеки и
попечительства
Управления
социальной политики
по г.КаменскуУральскому и
Каменскому району
для воспитанников
детского дома.
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9. Государственное казенное образовательное учреждение Свердловской области для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, «Камышловский детский дом»»

№
п/п

Наименование мероприятий

Место (наименование и
адрес), дата и время
проведения

Виды оказываемой
правовой помощи в
соответствии с
законодательством о
бесплатной юридической
помощи

1

Круглый стол «День правовой
помощи»

ГКОУ СО «Камышловский
детский дом» (основное
Правовое просвещение
здание) 17.11.2014 г. 15.00.

2

Знакомство с социальными
институтами, их значение в
жизни человека

Отд. ЗАГС г. Камышлова
20.11.2014 г.

Консультирование,
информирование

Информационная беседа с
ссылкой на законодательную
базу

ГКОУ СО «Камышловский
детский дом» с.
Захаровское 17.11.2014 г. в
16. 00.
основное здание 18.11.2014

Правовое просвещение

3

Участники
мероприятия (кто
проводит мероприятие
и для кого проводится
мероприятие)
Специалист УСП
отдела опеки и
попечительства,
старший следователь
следственного
комитета г.
Камышлова;
воспитанники детского
дома (основное здание)
Специалист отдела
ЗАГС;
Категория:
воспитанники детского
дома (основное здание,
с. Захаровское)
Горбунова Е.В.,
инспектор ИДН;
Боровикова М.И.
инспектор ИДН
Категория:
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г. в 15.00.

4

5

Занятие «Поэтом можешь ты
ГКОУ СО «Камышловский Ознакомление детей с
не быть, но гражданином быть детский дом» с. Кочневское основными положениями
обязан»
20.11.2014г. в 17.00
гражданственности
России.
Выставка «На что мы имеем
право» с викториной по
результатам выставки.

6

Библиотечный час
«Мои права»

7

Встреча с представителями
органов внутренних дел

ГКОУ СО «Камышловский
детский дом» с. Кочневское
с. 11.11.2014г. по
18.11.2014г.
ГКОУ СО «Камышловский
детский дом» р.п. Пышма
20.11.2014г. в 16.00.
ОВД по Пышминскому
району Свердловской
области 17.11.2014г. в
15.00.

Ознакомление детей с
основными положениями
гражданственности
России.
Правовое
консультирование
Правовое
консультирование в
устной форме

воспитанники детского
дома (основное здание,
с. Захаровское)
Кочнева Г.Н.,
воспитатель, юрист
УСП
Воспитанники в
возрасте 12-16 лет (с.
Кочневское)
Кочнева Г.Н.,
воспитатель.
Воспитанники в
возрасте 12-16 лет (с.
Кочневское).
Библиотекарь
воспитанники детского
дома (р.п. Пышма)
Представители органов
внутренних дел,
воспитанники детского
дома(р.п. Пышма)
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10. Государственное казенное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, «Карпинский детский дом»
№
п/п

Наименование мероприятия

Место
(наименование и
адрес), дата и время
проведения

Виды оказываемой
правовой помощи в
соответствии с
законодательством о
бесплатной юридической
помощи
Консультация и беседа

1.

Встреча со специалистом
ТОИОГВ СО УСП и
работником органа ЗАГС

2.

Круглый стол с
приглашением
председателя ТКДН и ЗП,
представителя
прокуратуры, инспектора
ПДН

ГКОУ СО
«Карпинский
детский дом»
г. Карпинск,
ул. Чайковского,34
19.11.2014
17.00ч.
ГКОУ СО
Консультация и беседа
«Карпинский
детский дом»
г. Карпинск,
ул. Чайковского,34
20.11.2014
17.00ч.

Участники мероприятия
(кто проводит мероприятие и
для кого проводится
мероприятие)
ГКОУ СО «Карпинский детский
дом», ТОИОГВ СО УСП, для
воспитанников

ГКОУ СО «Карпинский детский
дом», ТКДН и ЗП, Прокуратура,
ПДН, для выпускников ГКОУ
СО «Карпинский детский дом»
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11. Государственное казенное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, «Качканарский детский дом»
№
п/п

Наименование мероприятий

Место
(наименование и
адрес), дата и
время проведения

Круглый стол для воспитанников
«Дополнительные гарантии по
социальной поддержке детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей»

ГКОУ СО
«Качканарский
детский дом»,
20.11.2014г., в
15.00

Консультации для выпускников ГКОУ
СО «Качканарский детский дом»
«Правовые вопросы в обеспечении
государственной защиты детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей», для семей, взявших на
воспитание детей либо желающих
принять на воспитание в семью ребенка.

ГКОУ СО
«Качканарский
детский дом»,
22.11.2014г., в
18.00

1.

2.

Виды оказываемой
правовой помощи в
соответствии с
законодательством о
бесплатной юридической
помощи
Правовое
консультирование в устной
и письменной форме

Участники мероприятия
(кто проводит мероприятие
и для кого проводится
мероприятие)

Социальный педагог ГКОУ
СО «Качканарский детский
дом»;
представители Управления
социальной политики по
г.Качканар;
начальник подразделения
по делам
несовершеннолетних ММО
МВД РФ «Качканарский»
для воспитанников
детского дома
Правовое
Сотрудники ГКОУ СО
консультирование в устной «Качканарский детский
и письменной форме
дом»
для выпускников детского
дома и кандидатов в
приѐмные семьи
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3.

Разработка и распространение листовок
на тему: «Я – ребенок, я имею право»

На территории
города

Правовое
Воспитанники и
консультирование в устной сотрудники ГКОУ СО
и письменной форме
«Качканарский детский
дом» для жителей
г.Качканар
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12. Государственное казенное образовательное учреждение Свердловской области для детей - сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, «Корзуновский детский дом-школа»
№
п/
п

Наименование мероприятий

Место
(наименование и
адрес), дата и время
проведения

Виды оказываемой правовой
помощи в соответствии с
законодательством о
бесплатной юридической
помощи
Дискуссия,
видеопросмотр

- «Трудовое законодательство»;
1. - «Профориентация»

17.11.2014г.
14.00ч.

«Мои трудности – учимся
преодолевать»

18.11.2014г.
12.10ч.

Классные часы

19.11.2014г.
в 15.10 ч.

Круглый стол

20.11.2014г.
12.10 ч.

Тренинговые упражнения

21.11.2014г.

Видеопросмотр, дискуссия

2.

Памятка выпускнику
3. «Социально-правовая
защищенность»
«Сплочение коллектива, развитие
4. коммуникативных качеств для
воспитанников»
«Ответственность за оскорбление
5. человека»

Участники мероприятия
(кто проводит мероприятие
и для кого проводится
мероприятие)
Красноуфимский «Центр
занятости».
8, 9 классы – 18 чел.
Классные руководители.
Учащиеся и воспитанники
8, 9 классов – 18 чел.
Социальный педагог.
Выпускники 9 кл. – 16 чел.
Педагог-психолог.
Учащиеся и воспитанники
7, 8 классов – 6 чел.
Воспитатель детского дома.
Воспитанники детского
дома – 16 чел.
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13. Государственное казенное образовательное учреждение Свердловской области для детей – сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, «Красногорский специальный (коррекционный) детский дом для детей с
ограниченными возможностями здоровья»
1
2
3
4
5
6

Для воспитанников
Знакомство старших дошкольников и школьников с Конвенцией о
правах ребенка
Рассказ – беседа: Толерантность. Знакомство с «Декларацией принципов
толерантности»
Для педагогов
Методический час «Специфика подбора форм работы по формированию
правовой культуры у воспитанников детского дома»
Консультация «Конвенция о правах ребенка - способ защиты прав и
законных интересов детей»
Для выпускников
Консультации с выпускницей по правовым вопросам в рамках
Программы по постинтернатному сопровождению выпускников.
Для населения
Лекции «Основы законодательства РФ об устройстве детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семьи
граждан»

12.11.2014г.

Педагоги

7.11.2014г.

Педагоги

24.10.2014г.

Зам. директора

30.10.2014г.

Зам. директора, соц.
педагог

постоянно

Соц. педагог

10.11.2014г.

Директор
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14. Государственное казенное образовательное учреждение Свердловской области для детей – сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, «Мартюшский детский дом»
№

1.

2.

Наименование мероприятий

Место (наименование и адрес),
дата и время проведения

«Основы законодательства РФ
об устройстве детей, оставшихся
без попечения родителей, на
воспитание в семьи граждан»

Мартюшский детский дом, п.
Мартюш, ул. Молодѐжная,
д. 8
18.11.2014
18.00
Мартюшский детский дом, п.
Мартюш, ул. Молодѐжная, д.8
20.11.2014
16.30

«Гражданское и
административное
законодательство в защиту прав
детей»

Виды оказываемой
правовой помощи в
соответствии с
законодательством о
бесплатной юридической
помощи
Правовое
консультирование

Правовое
консультирование

Участники мероприятия
(кто проводит мероприятие
и для кого проводится
мероприятие)
Специалист отдела опеки и
попечительства для
граждан, желающих принять
ребѐнка на воспитание в
семью.
Специалист
территориальной комиссии
по делам
несовершеннолетних и
защите их прав для
воспитанников детского
дома
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15. Государственное казенное образовательное учреждение Свердловской области для детей – сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, «Нижнесергинский детский дом»
Наименование мероприятий
№
Игра – путешествие «В страну правовых
знаний»
1
Политико-правовая игра «Суд присяжных»
2

3

Ситуативно-правовой практикум «Роль
права в жизни человека и общества»

Место (наименование
Содержание мероприятия
и адрес), дата и время
проведения
Нижнесергинский
Приобретение знаний о правах человека,
детский дом
в частности ребенка, привитие основных
17.11.2014
навыков защиты своих прав, правильное
и грамотное преодоление барьеров на
жизненном пути.
Нижнесергинский
Комбинация имитационного и
детский дом
эвристического методов способствует
10.11.2014
формированию собственной позиции
воспитанников в процессе
информативного знакомства с
основными аргументами в пользу и
против существования суда присяжных.
Нижнесергинский
Разбор жизненных ситуаций, поиск
детский дом
правовых способов решения проблем
20.11.2014
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16. Государственное казенное образовательное учреждение Свердловской области для детей – сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, «Нижнетагильский детский дом № 6»
№
п/п

1.

2.

3.

4.
5.

Наименование мероприятия

Место, дата и время
проведения

Виды оказываемой
Участники мероприятия (кто
правовой помощи в
проводит мероприятие и для
соответствии с
кого проводится мероприятие)
законодательством о
бесплатной юридической
помощи
«Маленьким детям – большие
ГКОУ СО
Игровая программа по
Воспитатели:
права»
«Нижнетагильский
правам защиты детей
Нефедова А.И.,
детский дом №6»
Замараева К.Н.,
17.11.2014 г. в 15.00
для воспитанников
дошкольного и младшего
школьного возраста
«Право быть ребенком»
ГКОУ СО
Консультации для
Социальные педагоги детского
«Нижнетагильский
сотрудников и приемных дома
детский дом №6»
родителей
18.11.2014 г. в 15.00
по правам детей
«Мы все знаем о своих правах и ГКОУ СО
Беседы - консультации для Социальные педагоги и
обязанностях»
«Нижнетагильский
воспитанников по
представитель УСП Арзамазова
детский дом № 6» 19. 11. жилищным и финансовым А. П.
2014 г.15. 00
вопросам
«Всемирный день ребенка»
ГКОУ СО
ИнформационноВоспитатели:
«Нижнетагильский
познавательная игра о
Луценко И.И.,
детский дом №6»
правах детей
Можаева Т.С.
20.11.2014 г. в 14.00
для воспитанников среднего
школьного возраста
«Знаешь ли ты свои права?»
ГКОУ СО
Викторина по правовым
Социальные педагоги, педагоги
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6. «Моя взрослая жизнь и мои
права»

«Нижнетагильский
детский дом №6»
20.11.2014 г. в 15.00
ГКОУ СО
«Нижнетагильский
детский дом №6»
21.11.2014 г. в 15.00

вопросам

досугового центра детского
дома

Беседа по правовым
вопросам (жилищный,
денежные пособия,
медицинская помощь) для
воспитанников

Воспитатели:
Елсуфьева С.Г.,
Казанцева С.С.
для воспитанников среднего и
старшего школьного возраста
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17. Государственное казенное образовательное учреждение Свердловской области для детей – сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, «Нижнетагильский детский дом № 5».
№
п/п

1.

2.

3.

Наименование мероприятий

Виды оказываемой
правовой помощи в
соответствии с
законодательством о
бесплатной
юридической помощи
Ответственность
ГКОУ СО
Профилактическая
несовершеннолетних за
«Нижнетагильский детский беседа
совершенные правонарушения и дом № 5», ул. Пихтовая,
преступления.
дом 18, ул. Зари дом 73.
19.11.2014 г. 17.00
Меры социальной поддержки
ГКОУ СО
Правовая консультация.
детей – сирот и детей,
«Нижнетагильский детский
оставшихся без попечения
дом № 5», ул. Пихтовая,
родителей.
дом 18
18.11.2014 г. 16.00

Взаимодействие приемной
семьи с органами опеки и
попечительства и иными
организациями,
предоставляющими услуги
детям и семьям

Место (наименование и
адрес), дата и время

Участники
мероприятия (кто
проводит мероприятие
и для кого проводится
мероприятие)

Инспектор ОДН ОП №
17 ММУ МВД России
«Нижнетагильское»
для воспитанников
детского дома.
Отдел опеки и
попечительства
Управления
социальной политики
по Дзержинскому
району г. Нижний
Тагил для
воспитанников
детского дома.
ГКОУ СО
Консультативная беседа. Отдел опеки и
«Нижнетагильский детский
попечительства
дом № 5», ул. Пихтовая,
Управления
дом 18
социальной политики
20.11.2014 г. 17.00
по Дзержинскому
району г. Нижний
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Тагил для приемных
родителей и лиц,
желающих принять на
воспитание в свою
семью ребенка,
оставшегося без
попечения родителей.
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18. Государственное казенное образовательное учреждение Свердловской области для детей – сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, «Нижнетагильский детский дом-школа №1»
№
п/п

Наименование мероприятий

1.

Консультация семей, занимающихся в
школе замещающих родителей

2.

Открытое мероприятие по правовому
воспитанию «Толерантность – путь к
миру»

3.

Линейка в филиале «День правового
просвещения»

4.

Консультирование по правому
просвещению

Место
(наименование и
адрес), дата и время
проведения.
18.11.2014 в 17.00
ГОУ СО
«Нижнетагильский
детский дом-школа
№1»
Красногвардейская, 55
19.11.2014 в 15 00
ГОУ СО
«Нижнетагильский
детский дом-школа
№1»
Красногвардейская, 55
20.11.2014 в 15.00
ГОУ СО
«Нижнетагильский
детский дом-школа
№1»
ул. Кузнецкого 12а

Виды оказываемой
Участники
правовой помощи в
мероприятия (кто
соответствии с
проводит мероприятие
законодательством о и для кого проводится
бесплатной
мероприятие)
юридической помощи.
Консультирование
Проводит
социальный педагог,
педагог – психолог.
Для кандидатов в
принимающие семьи.
Агитация в виде
театрализованного
представления.

Консультирование

Консультирование
20.11.2014 в 15.00

Воспитатели и
воспитанники
интерната № 2.
Проводят для
воспитанников
интерната № 4
ММУ МВД России
«Нижнетагильское ОП
№ 16 для
воспитанников
филиала.
Нижнетагильское
подразделение

32

5.

Линейки в интернатах. День правого
просвещения.

6.

Игра «Почтовый ящик»

7.

Экскурсия в мотор-вагонное ДЕПО
станции Нижний Тагил.

ГОУ СО
«Нижнетагильский
детский дом-школа
№1»
Красногвардейская, 55

государственного
юридического бюро
Свердловской области
для воспитанников с
14 лет

21.11.2014 в 15.00
Консультирование
ГОУ СО
«Нижнетагильский
детский дом-школа
№1»
Красногвардейская, 55
Ящик находится в
Ответы на вопросы.
школы и в столовой
филиала с 17.11.201421.11.2014
Подведение итогов на
линейках в интернатах

ММУ МВД России
«Нижнетагильское ОП
№ 18 для
воспитанников в
интернатах НТДДШ
№1
Заместитель
директора по
правовому
воспитанию
совместно с
представителями
ММУ МВД России
«Нижнетагильское ОП
№ 18 для
воспитанников и
сотрудников.
Линейный отдел МВД
России на станции
Нижний Тагил для
воспитанников
интерната № 4 от 6 до

17.11.2014 в 15 00
Мотор-вагонное
ДЕПО ст Н Тагил, ул
Садовая.

Информационная
экскурсия
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8.

Беседа службы судебных приставов

18.11.2014 в 15 00
Консультирование
ГОУ СО
«Нижнетагильский
детский дом-школа
№1»
Красногвардейская, 55

10 лет.
Служба судебных
приставов
Ленинского,
Дзержинского и
Тагилстроевского
районов г.Нижнего
Тагила..
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19. Государственное казенное образовательное учреждение Свердловской области для детей – сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, «Первоуральский детский дом № 1»

№
п/п

1.

2.

3.

Наименование мероприятий

Место (наименование и
адрес), дата и время
проведения

Виды оказываемой
правовой помощи в
соответствии с
законодательством о
бесплатной юридической
помощи

Совещание педагогов

ГКОУ СО
«Первоуральский детский
Консультация по
дом № 1» , г. Первоуральск,
правовым вопросам
пр. Ильича д.27,
17.10.2014 12:15

Правовой урок

ГКОУ СО
«Первоуральский детский
Консультация по
дом № 1» , г. Первоуральск,
правовым вопросам
пр. Ильича д.27,
13.11.2014 17:00

Клуб «Выпускник»

ГКОУ СО
«Первоуральский детский
Консультация по
дом № 1» , г. Первоуральск, вопросам социального
пр. Ильича д.27,
обеспечения
21.11.2014 18:00

Участники
мероприятия (кто
проводит мероприятие
и для кого проводится
мероприятие)
Педагоги и сотрудники
детского дома,
мировой судья
судебного участка № 4,
г. Первоуральска
Сухоплюева Любовь
Михайловна
Воспитанники детского
дома, мировой судья
судебного участка № 4,
г. Первоуральска
Сухоплюева Любовь
Михайловна
Воспитанники детского
дома, представитель
отдела Управления
социальной политики
г. Первоуральска
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20. Государственное казенное образовательное учреждение Свердловской области для детей – сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, «Серовский детский дом-школа»

№
п/п

Наименование мероприятий

1.

Экскурсия в ЗАГС.
Правовой практикум

2.

Встреча с представителем
комиссии ТКДП и ЗП

3.

Уроки правовых знаний

4.

Игра «Знаешь ли ты?»

Место (наименование и
адрес), дата и время
проведения
Адрес: ЗАГС, Свердловская
область, г. Серов, ул.
Луначарского, 92
Дата проведения:
19.11.2014г., в 14.00
Адрес: ГКОУ СО
«Серовский детский домшкола», Свердловская
область, г. Серов, ул.
Малыгина, 1
Дата и время проведения:
20.11.2014г., в 13.00
Адрес: ГКОУ СО
«Серовский детский домшкола», Свердловская
область, г. Серов, ул.
Малыгина, 1
Дата и время проведения:
20.11.2014г., в 9.00
Адрес: ГКОУ СО

Виды оказываемой
правовой помощи в
соответствии с
законодательством о
бесплатной юридической
помощи
Консультация по
вопросам регистрации
актов гражданского
состояния

Правовое просвещение о
видах административной
ответственности

Участники
мероприятия (кто
проводит мероприятие
и для кого проводится
мероприятие)
Проводит: Зав. отделом
ЗАГС Серовского
района
Для: выпускников
2014-2015 уч. года
Проводит:
Председатель
комиссии
Набиуллина О.Л.
Для: обучающихся
7-8 классов

Правовое просвещение.
Правонарушения.
Преступление.

Проводит:
Соц. педагог:
Сняткова Л.А.,
Котомцева М.Л.
Для: обучающихся
5-6 классов

Правила поведения

Проводит:
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«Серовский детский домшкола», Свердловская
область, г. Серов, ул.
Малыгина, 1
Дата и время проведения:
20.11.2014г., в 10.50

обучающихся в ОУ

Учитель нач. классов:
Широкова Л.А.,
Еркина О.В.
Для: обучающихся
3-4 классов
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21. Государственное казенное образовательное учреждение Свердловской области для детей – сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, «Синарский детский дом»

№

Наименование мероприятия

1

Круглый стол для педагогических работников с участием
работников ОДН и 24 отдела полиции г. Каменска-Уральского по
оптимизации правовой защиты воспитанников детского дома

2

Занятие со старшими воспитанниками «Моя правовая защита
после выпуска из детского дома»

4

Правовые ежедневные пятиминутки «Мои права. Как я могу их
защитить» в каждой группе детского дома
Занятие по правовому всеобучу в каждой группе детского дома

5

Конкурс рисунков и оформление выставки «Защити свои права»

3

6
7

Дата проведения

Ответственный
(привлеченный
специалист)

21.10.14

Специалист ОДН Носова
Л.Н.

20.10.14

Специалист органов опеки
и попечительства Бурова
Н.В.

20-26.10.14

Воспитатели групп

21.10.14

Воспитатели групп
Педагог кружка ИЗО,
воспитатели групп

20-26.10.14

Анонимный почтовый ящик «Что я хочу знать о моей правовой
20-26.10.14
защите?»
Оформление стенда в библиотеке «День правовой помощи детям»
20-26.10.14
для детей и педагогов

Администрация
Зав. библиотекой
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22. Государственное казенное образовательное учреждение Свердловской области для детей – сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, «Сухоложский детский дом № 1»
№
п/п

1.

2.

3.

Наименование
мероприятия

Наследование. Способы
принятия наследства.

Требования к составлению
заявления в суд об
установлении факта
принятия наследства
Дополнительные меры по
обеспечению
дополнительных гарантий
по социальной поддержке
детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей

Место (наименование и
адрес), дата и время
проведения

Нотариальная контора
г. Сухой Лог, ул.
Юбилейная, д.5
17.11.2014 в 11.00 часов

Виды оказываемой
правовой помощи в
соответствии с
законодательством о
бесплатной
юридической помощи
Правовое
консультирование,
составление заявления,
представление
интересов
несовершеннолетнего
Правовое
консультирование,
составление заявления
в суд

Сухоложская коллегия
адвокатов
Адвокатская контора №1
г. Сухой Лог, ул. Победы,
д.2
18.11.2014 г в 10.00 часов
Сухоложский Центр
Правовое
занятости
консультирование
г. Сухой Лог, ул.Ю.Фучика,
д.15
18.11.2014 в 15.00 часов

Участники мероприятия (кто
проводит мероприятие и для кого
проводится мероприятие)

Нотариус
Директор, социальный педагог
Воспитанник
Адвокат
Директор, социальный педагог
Воспитанник
Специалист отдела
Воспитанники
Выпускники
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4.

5.

6.

Порядок оформления
паспорта по достижении
возраста 14 лет

Администрация
Алтынайской сельской
администрации
ГО Сухой Лог,
Сухоложский район, п.
Алтынай,
ул.1 Мая, д.40
19.11.2014 в 15.00 часов
Меры социальной
Сухоложский детский дом
поддержки семьям,
№1
воспитывающим детейг. Сухой Лог, ул. 93
сирот и детей, оставшихся Стрелковой бригады, д.7
без попечения родителей. 20.11.2014 г. 14.30 часов
Права, обязанности и
ответственность.
Порядок постановки на
Управление социальной
учет и предоставления
политики по Сухоложкому
жилых помещений
району
государственного
г. Сухой Лог, ул.
специализированного
Юбилейная, д.15
жилищного фонда
20.11.2014 г. в 15.30 часов
Свердловской области

Правовое
консультирование,
составление заявления
и иных правовых
документов

Паспортист Отдела УФМС России
в Сухоложском районе

Правовое
консультирование

Специалист отдела опеки и
попечительства, социальных
гарантий и льгот

Правовое
консультирование

Воспитанники

Слушатели Школы приемных
родителей, кандидаты в
замещающие родители
Специалист отдела опеки и
попечительства, социальных
гарантий и льгот
Воспитанники
Выпускники
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23. Государственное казенное образовательное учреждение Свердловской области для детей – сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, «Сысертский детский дом»

№ п/п

Наименование мероприятий

Виды оказываемой
правовой помощи в
соответствии с
законодательством о
бесплатной юридической
помощи

Место (наименование и
адрес), дата и время
проведения
МОУ
СОШ
Новоипатово
17.10.2014 г.

№19

с.

1

17.10.2014 г.
«Подросток и закон»

2

Как
правильно
составить
заявление на гостевой режим,
на опеку и какие документы
для этого необходимы. Права ГКОУ СО «Сысертский
консультации,
и
обязанности
приѐмных детский дом»
практические занятия
родителей и др.
постоянно
Правовое консультирование
граждан, в т.ч. кандидатов в
приѐмные родители.

3
4

разъяснительная беседа

ГКОУ СО «Сысертский
«Мы – дети. Все мы разные, но
детский дом» ,
конкурс рисунков
права у нас одинаковые»
в период с 20.10. по
(подведение итогов конкурса)
20.11.2014г
информационно
– ГКОУ СО «Сысертский

Участники
мероприятия (кто
проводит мероприятие
и для кого проводится
мероприятие)
помощник прокурора
О.В.Кузнецова – для
воспитанников
школьников
нотариус Анисимова
И.А.,
специалисты органов
опеки
Сысертского
района, директор и
социальный
педагог
детского дома – для
работников
детского
дома
и
граждан,
желающих взять детей
в гости или под опеку
Воспитатели,
Азанова О.В., педагог организатор
зам. по УВР – для
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методический
семинар детский дом»
«Конвенция ООН о правах 30.10.2014 г.с 10.00.
ребенка»

5

Закон «Об образовании в
ГКОУ СО «Сысертский
Российской
Федерации»:
детский дом»
изучение документа
права
и
обязанности
05.11.2014 г.с.11.00.
обучающихся.

6

Викторина
«Какие
литературные, в том числе ГКОУ СО «Сысертский
сказочные, герои могли бы детский дом»
викторина
пожаловаться на то, что 07.11.2014 г. с 11.00.
нарушены их права».

7

«Система
деятельности
ГКОУ СО «Сысертский
детского дома по правовому
детский дом», 12.11.2014 г. педсовет
обеспечению в рамках ФЗ «Об
с 10.00.
образовании в РФ»

8

ГКОУ СО «Сысертский
Что я знаю о своих правах и
детский дом», 17.11.2014. с занятие
обязанностях.
15.00.

9

«Подросток
и
закон.
ГКОУ СО «Сысертский
Ответственность подростков
детский дом», 20.11.2014 г. занятие с подростками
за
административные
с 15.00
правонарушения».

педагогов
для воспитанников –
зам.
по
УВР
и
социальный
педагог
совместно
с
администрацией
школы
№19
с.
Новоипатово
Тарабаева Е.В., зам.по
УВР,
Сазонова
Э.К.,
библиотекарь,
Клуб
«До
16
и
старше…»
Мельникова
директор,
педагогов

А.В.,
для

Зам.по УВР, Сазонов
А.В. – председатель
КДН
и
ЗП,
для
воспитанников
Тарабаева Е.В., зам по
УВР, Логинова И.В.,
социальный педагог и
Дресвянкина
Е.Л.,
начальник ПДН
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конкурс рисунков \
«Мы – дети. Все мы разные, но ГКОУ СО «Сысертский
награждение победителей Воспитатели,
права у нас одинаковые» детский дом» 20.11.2014 г.
по номинациям
Азанова О.В., педагог (подведение итогов конкурса) с 16.00
организатор
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24. Государственное казенное образовательное учреждение Свердловской области для детей – сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, «Тавдинский детский дом»

№
п/п

1

2

3

Наименование мероприятий

Мои права и обязанности
(правовая сказка)
Занятия для выпускников:
- Жилище (жилищные
правоотношения, права
граждан на жильѐ, право на
бесплатное жильѐ).
- Жилище (закреплѐнное
жильѐ, приватизированное
жильѐ, наследование жилья,
наѐм жилого помещения,
требования к жилому
помещению).
- О порядке предоставления
жилья выпускникам
интернатных учреждений.
- О порядке выплаты
денежных средств на детей в

Место (наименование и
адрес), дата и время
проведения
ГКОУ СО «Тавдинский
детский дом», 18.11.2014г.,
16.00ч.
ГКОУ СО «Тавдинский
детский дом», 20.11.2014г.,
14.30ч.

ГКОУ СО «Тавдинский
детский дом», 20.11.2014г.,

Виды оказываемой
правовой помощи в
соответствии с
законодательством о
бесплатной юридической
помощи

Участники
мероприятия (кто
проводит мероприятие
и для кого проводится
мероприятие)

Права и обязанности
несовершеннолетних

Социальный педагог
Воспитанники детского
дома

Права
несовершеннолетних по
жилью

Специалист отдела по
жилью Управления
социальной политики
Воспитанники детского
дома

Права
несовершеннолетних на

Специалист
Тавдинского центра
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4

5

период обучения и после его
15.00ч.
окончания (формы, виды,
размеры государственной
поддержки и еѐ длительность)
Выездной прием специалистов ГКОУ СО «Тавдинский
системы профилактики ТГО
детский дом», 20.11.2014г.,
14.30ч.

социальные пособия

занятости

Виды ответственности
несовершеннолетних за
совершенные
правонарушения

Специалисты системы
профилактики ТГО

Оформление стенда
«Социальный уголок»

Права и обязанности
несовершеннолетних

Социальный педагог
Воспитанники детского
дома

ГКОУ СО «Тавдинский
детский дом», 17.11.2014г.
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25. Государственное казенное образовательное учреждение Свердловской области для детей – сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, «Туринский детский дом»
№
п/п

1.

2

3

Наименование
мероприятия

Правовой урок по
вопросам семейного
законодательства

Место (наименование и
адрес), дата и время
проведения

ГКОУ СО «Туринский
детский дом»
г. Туринск, ул. Чкалова,
58
17.11.2014 г.
Лекция и консультация ГКОУ СО «Туринский
специалистов органов детский дом»
опеки.
г. Туринск, ул. Чкалова,
58
18.11.2014 г.
Беседа конвенция о
ГКОУ СО «Туринский
правах ребенка.
детский дом»
г. Туринск, ул. Чкалова,
58
20.11.2014

Виды оказываемой правовой
помощи в соответствии с
законодательством о
бесплатной юридической
помощи
1. Консультация

Участники мероприятия
( кто проводит мероприятие и
для кого проводится
мероприятие)
1. Отдел записи актов
гражданского состояния,
воспитанники детского дома.

2. Лекция

2. Специалисты опеки и
попечительства,
воспитанники детского дома.

3. Правовое консультирование

3. Социальный педагог
детского дома, воспитанники
детского дома.
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26. Государственное казенное образовательное учреждение Свердловской области для детей – сирот и детей,
оставшихся
без
попечения
родителей,
«Филатовская
специальная
(коррекционная)
школа – интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья»
№
п/п

Наименование мероприятия

Место, дата и время
проведения

1.

«Путешествие в страну Правдилию»

Интернат
20.11.2014 в 16 ч.

2.

« Мои права, мои обязанности»

Интернат
20.11.2014 в 16 ч.

3.

« Лабиринт прав и обязанностей»

4.

«Путешествие по станциям прав и
обязанностей»

Интернат
20.11.2014 в 16 ч.
Интернат
20.11.2014 в 16 ч.

5.

« Что такое хорошо и что такое плохо» Младшая школа
17.11.2014 в
12ч.30мин
« Правовая азбука» (презентация)
Старшая школа
17.11.2014 в
12ч.30мин
« Правила поведения в социуме»
Старшая школа
17.11.2014 в

6.
7.

Виды оказываемой
Участники мероприятия
правовой помощи в
( кто проводит
соответствии с
мероприятие и для кого
законодательством о
проводится мероприятие)
бесплатной юридической
помощи
Игра
Клешнина Т.Б.
воспитатель
воспитанники 1 группы
Нормативно-правовая
Суворова Ю.В.
игра
воспитатель
воспитанники 2 группы
Просмотр и обсуждение Серкина Е.Л. воспитатель
видеоролика
воспитанники 3 группы
Конкурсная программа
Колегова С.В.
воспитатель
воспитанники 4 группы
Классный час
Батенева А.А. классный
руководитель
4 класс
Классный час
Гусарова Т.Ю. классный
руководитель
5 класс
Классный час
Ильина Н.Н. классный
руководитель

47

13ч.30мин
8.

« Урок правовых знаний»

9.

Экскурсия
Соблюдение прав и социальных
гарантий детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
детей, с ограниченными
возможностями здоровья.

10.
Коррекция трудностей общения
Уроки общения для младших
подростков
Психология общения
Подготовка к семейной жизни

Старшая школа
22.11.2014 в
13ч.30мин

6 класс
Классный час
Консультации

Управление
социальной политики,
Служба занятости,
Подразделение по
делам
несовершеннолетних
г. Сухого Лога
19.11.2014 в 14 часов
Кабинет психолога
21.11.2014 в 13ч.30
мин.
19.11.2014 в 13ч. 30
мин.
19.11.2014 в 15 часов
20.11.2014 в 15 часов

Групповая работа
психолога с
воспитанниками

Казанцева Н.Н. классный
руководитель
8 класс
Крылова Л.Э. соц.педагог
8 класс
Ведущий специалист
органа опеки и
попечительства.
Специалист Службы
занятости.
Заместитель начальника
ПДН
Психолог Захарова Г.Е.
4 КЛ.
6 КЛ.
7 КЛ.
8 КЛ.
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27. Государственное казенное образовательное учреждение Свердловской области для детей – сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, «Черноусовская специальная (коррекционная) школа – интернат для детей
ограниченными возможностями здоровья»
№
п/п

1
2
3
4
5

Наименование мероприятия

«Что мне известно о моих правах»

Место, дата и
время
проведения

Виды оказываемой правовой
помощи в соответствии с
законодательством о
бесплатной юридической
помощи
Правовое консультирование
в устной форме

17.11.14
Кабинет
информатики
Беседа: «Права, обязанности и ответственность 18.11.14
Правовое консультирование
несовершеннолетних»
Кабинет
в устной форме
информатики
Информирование о добровольном согласии на 19.11.14
Правовое консультирование
оказание медицинских услуг
Медицинский в устной форме
кабинет
Проведение анкетирования «Мое отношение к 20.11.14
табакокурению»
Групповые
комнаты
Игра-путешествие «Права детей»
21.11.14
Кабинет
биологии

Участники
мероприятия

Соц. педагог,
юрист,
воспитанники
Юрист,
воспитанники
Школьный врач
Соц.
педагог,
воспитанники
Учитель
обществоведения
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28. Государственное казенное образовательное учреждение Свердловской области для детей – сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, «Южаковский детский дом»
№ п./п.

Наименование мероприятия

Место
(наименование и
адрес), дата и
время проведения

Виды оказываемой
правовой помощи в
соответствии с
законодательством о
бесплатной юридической
помощи
Информирование детей о
правах, в соответствии с
Национальной стратегией
действий в интересах
детей на 2012 – 2017 годы.

1.

Изготовление и распространение
информационных листовок на село «Твои
права и обязанности» (для детей)

ГКОУ СО
«Южаковский
детский дом» ул.
Советская 10-а.
17.11.2014

2.

Семинар «Защита прав детей»

ГКОУ СО
«Южаковский
детский дом» ул.
Советская 10-а.
18.11.2014

Получение социальноправовых знаний в
области защиты прав
детей

3.

Консультации «Практические советы на
все случаи жизни»

ГКОУ СО
«Южаковский
детский дом» ул.
Советская 10-а.
20.11.2014

Консультации

4.

Объявление в СМИ «Пригородная газета»
о предоставлении социально-правовых

ГКОУ СО
«Южаковский

Консультации

Участники
мероприятия (кто
проводит
мероприятие и для
кого проводится
мероприятие)
Социальный
педагог Кизилова
С.А.
Педагог-психолог
Матвеева Н.М.
Семьи с. Южаково
Зам. по УВР
Иванова О.А.,
педагоги детского
дома
Педагоги детского
дома
Социальный
педагог Кизилова
С.А.
Педагог-психолог
Матвеева Н.М.
Выпускники
Специалисты
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консультаций в рамках работы с
опекаемыми семьями.

детский дом» ул.
Советская 10-а.
23.10.2014 г.
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29. Государственное казѐнное образовательное учреждение Свердловской области для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей «Нижнетагильский специальный (коррекционный) детский дом для детей с
ограниченными возможностями здоровья № 2»
№
п/п

Наименование
мероприятий

Место (наименование и адрес),
дата и время проведения

Виды оказываемой
правовой помощи в
соответствии с
законодательством о
бесплатной юридической
помощи
юридическая
консультация

1

«Суровый, справедливый
закон»

«Нижнетагильский детский дом
№ 2», Жуковского ,13а,
20.11.2014, 15:00

2

«В стране законов»

«Нижнетагильский детский дом
№2», Жуковского
,13а,19.11.2014,15:00

деловая игра

3

«Бюро добрых услуг»

«Нижнетагильский детский дом
№2», Жуковского ,13а,
21.11.2014,15:00

4

«Закон защитит»

«Нижнетагильский детский дом
№2»

правовое
консультирование,
раздача информационных
буклетов, памяток с
адресами и телефонами
организаций, где могут
помочь детям в трудной
жизненной ситуации
консультация

Участники
мероприятия (кто
проводит мероприятие
и для кого проводится
мероприятие)
Инспектор ОДН ОП
№18
«Нижнетагильское» воспитанники детского
дома
Заместитель директора
по УВР воспитанники детского
дома
социальный педагог,
воспитатели –
воспитанники детского
дома

Специалисты
Территориальной

52

Жуковского, 13а,
17.11.2014,15:00

5

6

7

« Мы в ответе за свои
поступки», «Закон на
нашей земле», «Что такое
хорошо, а что такое
плохо…», «Я обязан…»,
«Как не стать жертвой
преступления», «Азбука
безопасности», «Защити
себя от жестокого
обращения», «Мой
выбор»,
«Самостоятельность –
это…», «Мой дом – моя
крепость!»
«Человек и его
привычки»
«Операция «Семья»

комиссии
Тагилстроевского
района по делам
несовершеннолетних
и защите их прав –
воспитанники
детского дома,
воспитатели детского
дома

«Нижнетагильский детский дом
№2»
Жуковского, 13а, 17.11.2014 –
21.11.2014, 17:30

воспитательские часы

воспитатели детского
дома – воспитанники
детского дома

«Нижнетагильский детский дом
№2»
Жуковского, 13а, 18.11.2014,
13:00
«Нижнетагильский детский дом

практическое занятие,
дети рисуют на выставку

педагог-психолог,
воспитатели детского
дома – воспитанники
детского дома
Социальный педагог,

консультации
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№2»
Жуковского, 13а, 17.11.2014 –
21.11.2014, 11:00 – 15:00

педагог – психолог будущие приѐмные
родители,
воспитанники детского
дома.
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30. Государственное казѐнное образовательное учреждение Свердловской области для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей «Сысертская специальная (коррекционная) школа – интернат для детей с
ограниченными возможностями здоровья»
№п/п

Наименование
мероприятий

Место (наименование и
адрес), дата и время
проведения

Виды оказываемой правовой
помощи в соответствии с
законодательством о
бесплатной юридической
помощи
Предупреждение
противоправных действий
воспитанников

1.

Расширенный совет
профилактики

Школа - интернат
17.10. 14-00

2.

Конкурс «Знатоки
конвенции о правах
ребѐнка»
Классные часы «Права
ребѐнка»

Школа – интернат,
17. 10.19-00

Знание документов о
правах детей.

Школа – интернат,
20. 10.9-00

Механизм действия ФЗ
«О запрете курения»,
лекция, оформление
стенда.

Школа – интернат
30.10., в течение дня.

Консультация
воспитанников по правам
детей
Профилактика курения и
знание закона для
самозащиты.

3.
4.

Участники
мероприятия (кто
проводит мероприятие
и для кого проводится
мероприятие)
Представители
межрайонной
прокуратуры
Сысертского района,
инспекции по делам
несовершеннолетних
ОВД «Сысертский»,
Сысертской ТКСПН,
УСП Сысертского
городского округа.
Воспитатели для
учащихся
Классные руководители
для учащихся.
Воспитатели для
учащихся.
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5.

Экскурсия в ЦЗН г.
Сысрти.

Центр занятости
населения г. Сысерти,
24.10. 15-00

Консультация выпускников
по профессиональному
самоопределению.

Воспитатели для
учащихся.
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31. Государственное казѐнное образовательное учреждение Свердловской области для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей «Полевской детский дом»
№
п/п

Наименование мероприятия

1

Экскурсия в прокуратуру

2

Социальные гарантии детей
воспитывающихся в детском
доме.

3

Процедура предоставления жилья
воспитанникам.

4

Полномочия и деятельность
мировых судей

5

Знакомьтесь! Служба ЗАГСа.

Место(наименование и
адрес) дата и время
проведения

Виды оказываемой правовой
Участники
помощи в соответствии с
мероприятия ( кто
законодательством о
проводит мероприятия
бесплатной юридической
и для кого проводится
помощи
мероприятие)
Прокуратура г.
Беседа
Дети с 14 лет
Полевского
Прокурор г.
17.11.2014 в 15.30
Полевского
Полевской детский дом беседа
Дети от 10 до 18 лет
18.11.2014 в 15.00
Специалисты
социальной защиты г.
Полевского
Полевской детский дом беседа
Выпускники 2015 г и
18.11.2014 в 15.30
консультирование
бывшие воспитанники
детского дома.
Специалисты отдела
опеки и
попечительства г
Полевского.
Полевской детский
Беседа, ответы на вопросы.
Дети с 14 лет
дом
Мировой судья г.
19.11.2014 в 15.00
Полевского, участок
№1
Полевской детский дом Беседа, ответы на вопросы.
Дети с 14 лет
20.11.2014 в 15.00
Специалисты отд.
ЗАГСа г. Полевского
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6

Полномочия и деятельность
нотариуса

Полевской детский
дом.
21.11.2014 в 15.00

Беседа, ответы на вопросы.

Дети с 14 лет
Нотариус г.
Полевского
Шулятьева Л.В
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32. Государственное казѐнное образовательное учреждение Свердловской области для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, «Верхнетагильский детский дом-школа»
№
п/п

1

2

3

4

Наименование мероприятий

«Защита имущественных прав.
Консультирование по правовым
вопросам»

Место
(наименование и
адрес), дата и
время проведения

Виды оказываемой
правовой помощи в
соответствии с
законодательством о
бесплатной юридической
помощи
Лекция. Консультирование

ГКОУ СО
«Верхнетагильский
детский домшкола»
19.11.2014г.
15.00
«Административная
ГКОУ СО
Лекция. Консультирование
ответственность и
«Верхнетагильский
административное правонарушение» детский домшкола»
17.11.2014г.
16.00
«Правонарушения и уголовная
ГКОУ СО
Лекция. Консультирование
ответственность»
«Верхнетагильский
детский домшкола»
20.11.2014г.
16.00
«Правовая помощь
ГКОУ СО
Лекция. Консультирование
несовершеннолетним по вопросам
«Верхнетагильский

Участники мероприятия
(кто проводит
мероприятие и для кого
проводится мероприятие)
Специалисты УСП отдела
опеки и попечительства,
представитель коллегии
адвокатов
для воспитанников 8-11
классов
Инспектор ПДН –
Сильных Е.П.
для воспитанников 8-11
классов
Помощник прокурора
для воспитанников 8-11
классов

Зав. детским отделением –
Фомина М.А.
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медицины»

5

детский домшкола»
18.11.2014г.
16.00
«Профилактика самовольных уходов ГКОУ СО
Лекция. Консультирование
несовершеннолетних»
«Верхнетагильский
детский домшкола»
21.11.2014г.
16.00

для воспитанников 8-11
классов
Инспектор ТКДНиЗП
для воспитанников 8-11
классов
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33. Государственное казѐнное образовательное учреждение Свердловской области для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, «Екатеринбургский детский дом № 5»
№
п/п
1.

Мероприятие

Ответственный

Занятие-развлечение для детей 6-7 лет «Немного

Педагог-психолог,

воспитатели

о правах ребенка»

«Звоночки», «Котята»

групп

«Радуга»,

Культурно-досуговое мероприятие «В гостях у сказки» Заместитель директора по воспитательной работе
2.

(совместный проект со студентами Уральского института
управления РАНХиГС)

3.
4.

Викторина для детей младшего школьного возраста «Это Воспитатели группы «Шустрики»
знает каждый» (классный час)
Консультирование по вопросам детско-родительских Социальный педагог
отношений
Проект «Права ребенка глазами детей с ограниченными Заместитель директора по воспитательной работе,

5.

возможностями здоровья» (выставка детских рисунков, социальный педагог, воспитатели
презентация для воспитанников о правах ребенка,
викторины, классные часы)
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34. Государственное казѐнное образовательное учреждение Свердловской области для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, «Богдановичский детский дом»
№
п/п

1

2
3

4

Наименование мероприятия

Место
(наименование и
адрес), дата и
время
проведения

Профилактика совершения
правонарушений
несовершеннолетними.
Административная и уголовная
ответственность

17.11.2014
Детский дом

«Право и мы»

18.11.2014
Детский дом
19.11.2014
Детский дом
19.11.2014
Детский дом

«Суров Закон, но он- закон»
« Подсказки выпускникам»технология поиска работы
( куда обращаться за помощью в
трудоустройстве

Виды оказываемой
правовой помощи в
соответствии с
законодательством о
бесплатной юридической
помощи
Беседа

Вернисаж детских
рисунков
Тематический классный
час
тренинговое занятие

Участники мероприятия
(кто проводит мероприятие и
для кого проводится
мероприятие)
ПДН ОМВД России по
Богдановичскому району
(Прожерина О.В.), ФКУ УИИ
ГУФСИН по СО (Таланов А.Л.),
МРО УФСКН России по
Свердловской области (Осинцев
М.В.), ТОИОГВ УСП по
Богдановичскому району
(Мельникова О.Л.)
воспитатели
педагоги,
воспитанники
Воспитатели,
педагоги,
воспитанники
социальный педагог, педагогпсихолог специалистпрофконсультант ГКУ службы
занятости населения СО
«Богдановичский центр
занятости»,
воспитанники среднего и
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5

6

«Права и обязанности
несовершеннолетних»
Как правильно себя вести, если
Вас задерживает милиция?

20.11.2014
Детский дом

«Если Вы заболели» ( что дает
21.11.2014
страховой мед.полис?
куда обратиться, чтобы продлить
срок инвалидности?

беседа

Семинар-практикум

старшего школьного возрастов
заместитель директора по
учебно-воспитательной работе,
инспектор ОУУПиПДН,
педагоги, воспитанники
школьного возраста
врач, медицинская сестра,
воспитанники школьного
возраста
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35. Государственное казѐнное образовательное учреждение Свердловской области для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, «Екатеринбургский детский дом № 6»
Дата
проведения
18 ноября
19 ноября

Название мероприятия

Организаторы

Ответственные

Беседа-лекция «По вопросам реализации и
защите прав воспитанника детского дома»

УСП УСЗН
Железнодорожного района
г.Екатеринбурга
Следственный отдел по
Железнодорожному району
г.Екатеринбурга

Социальный педагог

Беседа «Что мне известно о моих правах»

Социальный педагог,
воспитатели
Социальный педагог,
инспектор,
воспитатели

Беседа: «Права, обязанности и ответственность
несовершеннолетних»

ОДН ОП№10 УМВД РФ

Интерактивная игра «Где права взрослых,
а где права детей»

ГКОУ СО «Екатеринбургский
детский дом «6»

Социальный педагог,
педагоги
дополнительного
образования,
воспитатели

Круглый стол «Правоспособность
несовершеннолетних»

Детский правозащитный фонд
«Шанс», Государственное
юридическое бюро по
Свердловской области

Социальный педагог,
воспитатели

20 ноября

21 ноября
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36. Государственное казѐнное образовательное учреждение Свердловской области для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, «Ирбитский детский дом »
№
п/п

Наименование
мероприятий

Место (наименование и адрес),
дата и время проведения

1

Правовой всеобуч

д. Фомина, Ирбитского района,
д.36, филиал Ирбитского
детского дома
17.10.2014 г. в 16.00 ч.
17.11.2014 г. в 16.00 ч.

2

Экскурсия в ЗАГС
г.Ирбита

ЗАГС г. Ирбит,
ул. Советская, д.44
06.11.2014 г. в 10.00 ч.

3

Экскурсия в Центр
занятости населения
города Ирбита и
Ирбитского района

Центр занятости населения
г.Ирбита и Ирбитского района,
г. Ирбит, ул. Советская, д.61
20.10.2014 г. в 15.00
14.11.2014г. в 15.00

Виды оказываемой
правовой помощи в
соответствии с
законодательством о
бесплатной юридической
помощи
Правовое
консультирование
по
ответственности
несовершеннолетних
за
совершение преступлений
и правонарушений (мелкие
кражи,
вымогательство,
курение и
распитие
алкогольных напитков в
общественных местах).
Правовое
консультирование по
вопросам услуг
оказываемым отделом
ЗАГС
Правовое
консультирование по
вопросам оказания услуг и
видами государственной
поддержки в сфере

Участники мероприятия (кто
проводит мероприятие и для
кого проводится мероприятие)

Инспектор ПДН Гришаленко
Н.В., воспитанники детского
дома

Начальник отдела ЗАГС г.
Ирбита Шишкина Л.А.,
воспитанники и воспитатели
филиала детского дома
Специалист ЦЗН
Тюстина О.В.
воспитанники и воспитатели
детского дома
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4

5

6

занятости населения
Правовое
консультирование

Правовой всеобуч
«Основные права и
гарантии для детейсирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей
после выпуска из
детского дома»
День открытых дверей в
УСП г. Ирбита и
Ирбитского района

д. Фомина, Ирбитского района,
д.36, филиал Ирбитского
детского дома
15.11.2014г.
в 11.00 ч.

УСП г. Ирбита и Ирбитского
района
г.Ирбит, ул. Красноармейская,
д.15
19.11.2014 г. в 16.00

Правовое
консультирование по
вопросам оказания услуг и
видами государственной
поддержки в сфере
социальной политики

Игра-викторина
«Знаешь ли ты, свои
права и обязанности? »
Круглый стол с участием
специалистов органов и
учреждений,
оказывающими
правовую помощь
детям-сиротам и детям,
оставшимся без
попечения родителей

д. Фомина, Ирбитского района,
д.36, филиал Ирбитского
детского дома
21.11.2014 г. в 16.00

Правовое
консультирование

Социальный педагог филиала
Ирбитского детского дома
Степанова О.Н., воспитанники
и воспитатели Ирбитского
детского дома

Зам. начальника УСП г.
Ирбита и Ирбитского района
Городецкая А.А., начальник
отдела опеки и попечительства
Никифорова Н.С.,
воспитанники и воспитатели
Ирбитского детского дома
Председатель ТКДН и ЗП
Ирбитского района
Неймышева С.Ф., начальник
отдела ЗАГС г.Ирбита
Шишкина Л.А., специалист
ЦЗН г. Ирбита и Ирбитского
района Марунич И.В.,
участковый уполномоченный
Сокирко Т.П.
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37. Государственное казѐнное образовательное учреждение Свердловской области для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, «Североуральский детский дом »

№
п/п

1

2

Наименование
мероприятий

Место (наименование и
адрес), дата и время
проведения

Виды оказываемой правовой
помощи в соответствии с
законодательством о
бесплатной юридической
помощи

Участники мероприятия (кто
проводит мероприятие и для
кого проводится мероприятие)

Зубкова
Е.Т.,
председатель
ТКДНиЗП по
г. Североуральску;
Орлова
Н.Н.,
социальный
Консультирование
Встреча за круглым Библиотека детского дома,
педагог детского дома;
воспитанников по вопросам
столом
18.11.2014 года, 15-00
Дубровина Т.Л., и Минаева
защиты их прав и интересов
М.И., ведущие специалисты
Управления
социальной
политики
г. Североуральска
Орлова
Н.Н.,
социальный
педагог детского дома;
Авдеев
А.Л.,
адвокат
Консультации
адвокатской конторы
воспитанникам по вопросам г. Североуральска;
«Диалог» - правовой Библиотека детского дома,
гражданского,
Иванова
Т.И.,
помощник
семинар
20.11.2014 года, 15-00
административного
и прокурора
прокуратуры
г.
уголовного права
Североуральска;
Чепчугова Т.В., и Башкова С.А.,
мировые
судьи
судебного
участка
№1
и
№2
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3

4

Североуральского
судебного
района
Беседина И.Г., библиотекарь;
Оформление
Библиотека детского дома,
Ознакомление
с педагоги
и
воспитанники
тематической выставки 17.11.2014
годанормативными документами детского дома
«ребенок и право»
21.11.2014г.

Обучающий семинар

Ознакомление
с
изменениями в нормативноправовых
актах,
Библиотека детского дома, регламентирующих
Администрация,
21.11.2014 года, 16-00
деятельность
учреждений детского дома
для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей

педагоги
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38. Государственное казѐнное образовательное учреждение Свердловской области для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, «Невьянский детский дом »

№
п/п

Наименование мероприятий

Место (наименование и
адрес), дата и время
проведения

г.Невьянск,
«Как
ул.Д.Бедного, д.21
в
18 ноября 2014г.
15.00

1

Консультация
восстановиться
родительских правах»

2

г.Невьянск,
Лекция «Каждый ребенок ул.Д.Бедного, д.21
имеет право жить в семье»
21 ноября 2014г.
17.00

3

4

Круглый стол «Правовое
обеспечение в рамках ФЗ «Об
образовании
в
РФ»
с
педагогами МБОУ СОШ № 4
г.Невьянска
Круглый стол «Правовое
обеспечение в рамках ФЗ «Об
образовании
в
РФ»
с
педагогами МБОУ СОШ
пос.Калиново

г.Невьянск,
ул.Д.Бедного, д.21
19 ноября 2014г.
17.00

Виды оказываемой
правовой помощи в
соответствии с
законодательством о
бесплатной юридической
помощи

Участники мероприятия (кто
проводит мероприятие и для
кого проводится мероприятие)

проводят специалисты Школы
консультация по вопросу
принимающей
семьи
для
оформления документов
родителей,
планирующих
в при восстановлении в
восстановление в родительских
родительских правах
правах (4 человека)
консультация по вопросу проводят специалисты Школы
оформления документов принимающей семьи для лиц,
лицам,
желающим желающих
принять
на
в
принять на воспитание в воспитание в свою семью
свою семью ребенка
ребенка
консультация по вопросу
участники
–
педагоги
правовой
защиты
Невьянского детского дома и
в воспитанников детского
МБОУ СОШ № 4 г.Невьянска
дома

Невьянский
район,
пос.Таватуйский
Детдом, ул.Детства, д.
10
19 ноября 2014г. в

консультация по вопросу
участники – педагоги филиала
правовой
защиты
Невьянского детского дома и
воспитанников детского
МБОУ СОШ пос.Калиново
дома
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5

15.00
г.Невьянск,
Час общения «Я человек и ул.Д.Бедного, д.21
гражданин»
20 ноября 2014г.
17.00

консультация по вопросу проводят специалисты ТКДН и
правовой
защиты ЗП Невьянского района для
в
воспитанников
воспитанников детского дома
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39. Государственное казѐнное образовательное учреждение Свердловской области для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, «Буланашская школа-интернат»

№
п/п

1

Наименование
мероприятий

«Твои права»

Место (наименование и
адрес), дата и время
проведения
ГКОУ СО «БШИ»
20.11.2014г. с 15-00 до
17-00 часов

Виды оказываемой
правовой помощи в
соответствии с
законодательством о
бесплатной юридической
помощи

Участники мероприятия
(кто проводит мероприятие
и для кого проводится
мероприятие)

Индивидуальные
консультации

социальный педагог для
учащихся 8-9 классов

Индивидуальные
консультации,
собеседования

Главный специалист
Управления социальной
политики,
социальный педагог,
инспектор по делам
несовершеннолетних для
учащихся 6-9 классов
Библиотекарь для 4-9
классов

2

«Час правовой помощи»

ГКОУ СО «БШИ»
20.11.2014г. в 13-30 часов

3

Книжная выставка «Тебе
о правах»

ГКОУ СО «БШИ»
20.11.2014г. в течение дня

Обзор литературы

4

Школа «Приемных
родителей»

ГКОУ СО «БШИ»
20.11.2014г. в 14-00 часов

Семинар о мерах
социальной поддержки
для опекунов

Педагог-психолог для
жителей п.Буланаш

«Я и мои права»

ГКОУ СО «БШИ»
20.11.2014г. в 14-00 часов

Единый классный час

Социальный педагог,
Классные руководители,
воспитатели для 4-5 классов

5
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40. Государственное казѐнное образовательное учреждение Свердловской области для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, «Екатеринбургская специальная (коррекционная) школа-интернат для детей с
ограниченными возможностями здоровья №2»

Форма
проведения
мероприяти
я
ПРАКТИЧЕ
СКАЯ

КОНСУЛЬТ
АТИВНАЯ

ИНАЯ
(встреча)

Участники мероприятий
Количе Количе
ство
ство
Количест
обучаю участни во иных
щихся ков участник
участни родител
ов
ков
ей
58

5

32

0

0

0

7

Привлеченные
специалисты

Вид мероприятий
(классный час,
родительское собрание,
совещание, конкурсы, и
др.)

Темы (вопросы)
мероприятий

классные руководители
1-8 классов, социальный
педагог

Классные часы

правовая помощь
детям

5

заместитель начальника
отдела опеки и
попечительства
Чкаловского района г.
Екатеринбурга

индивидуальное
консультирование

10

заместитель начальника
отдела опеки и
попечительства
Чкаловского района г.
Екатеринбурга

сообщение, вопросыответы

закрепление жилья,
постановка на
регистрационный
учет для получения
жилья, поиск
родственников и
др.
законодательство,
регулирующие
защиту прав детей
в РФ; защита прав
детей
(имущественные и
неимущественные
права) и др.
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41. Государственное казѐнное образовательное учреждение Свердловской области для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, «Нижнетуринский детский дом»

№
п/п

Наименование мероприятий

Место (наименование и
адрес), дата и время
проведения

1.

Собрание подростков
состоящих на учете в ОПН г.
Нижняя тура

здание ОВД г. Нижняя
Тура, 16.11.2014г. – 15.00

2.

Беседа» Ответственность
несовершеннолетних за
преступления и
правонарушения»

актовый зал ( здание
детского дома), г. Нижняя
Тура,
17.11.2014г. –14.00

Консультация для
воспитанников

Методический кабинет
( здание детского дома)
г. Нижняя Тура
18.11.2014г. -15.00

3.

Виды оказываемой
правовой помощи в
соответствии с
законодательством о
бесплатной юридической
помощи
Беседа о вреде
курительных смесей
«Один шаг в бездну»
Беседа – ВИЧ – инфекция.
Причина и следствие
Ответы на вопросы:
- С какого возраста
наступает уголовная
ответственность
несовершеннолетних?
- «Комендантный час?»
- «Последствия
постановки на
профилактический учет в
ОФД?»
Беседа - « Кто имеет
право на постановку в
очередь на
специализированное
жилье?»

Участники мероприятия (кто
проводит мероприятие и для
кого проводится
мероприятие)
ТКДН и ЗП г. Нижняя Тура,
Врач-нарколог, Юркавец
А.Э.
Врач –инфекционист,
Кондратьева М.Е.

Помощник прокурора
г. Нижняя Тура –Шепелев
А.В.

Начальник отдела семейной
политики УСП , Симоненко
М.Е.
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4.

Консультация для
выпускников

актовый зал ( здание
детского дома), г. Нижняя
Тура,
20.11.2014г. –15.00

Беседа - «Права
выпускников детского
дома поступающих в
учебные заведения»

Пердседатель ТКДН
Ниженетуринкого
городского округа – Куимова
Л.С.
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42. Государственное казѐнное образовательное учреждение Свердловской области для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, «Нижнесалдинский детский дом»
№
п/п

Наименование
мероприятий

Место, дата и время проведения

1

консультирование

«Нижнесалдинский детский
дом»

2

практикум

3

Организация стенда выставки

«Нижнесалдинский детский
дом»
«Нижнесалдинский детский
дом», библиотека

Виды оказываемой правовой
Участники
помощи в соответствии с
мероприятия (кто
законодательством о
проводит мероприятие
бесплатной юридической
и для кого проводится
помощи
мероприятие)
Правовое консультирование
Проводят
по вопросам реализации прав специалисты детского
детей, по вопросам опеки и
дома для лиц,
попечительства, по
желающих принять на
усыновлению (удочерению), в
воспитание в свою
том числе по составлению
семью ребенка
документов правового
(обучающиеся в
характера.
школе приемных
родителей)
Практикум «Формы деловых
Социальный педагог
писем, просьб, обращений»
Размещение стенда в
Библиотекарь
библиотеке с подборкой
детского дома для
информации о Конвенции о
воспитанников
правах ребенка
детского дома
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43. Государственное казѐнное образовательное учреждение Свердловской области для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, «Малоистокский детский дом»
№

Наименование мероприятия

1

«Защита прав потерпевших от
преступления»

2.

«Административные правонарушения
несовершеннолетних»

3.

«Занятия по профориентации»

Место(наименование
и адрес),дата и время

ГКОУ СО
«Малоистокский
детский дом»
Г.Екатеринбург
ул.Реактивная,19
09.09.2014г
В 14.00
ГКОУ СО
«Малоистокский
детский дом»
Г. Екатеринбург
Ул. Реактивна,19
30.09.2014г
В 17.00
Свердловская
областная
общественная
организация
Детский
правозащитный фонд

Виды оказываемой
Участники
правовой помощи в
мероприятия
соответствии с
(кто проводит
законодательством о
мероприятие и для
бесплатной
кого проводится)
юридической помощи
Юридическая
Юрист
консультация
Детского
правозащитного
фонда» ШАНС»
воспитанники от 12
до17 лет
Лекция

Консультация
психолога

Инспектор ПДН ОП
№6
Октябрьского района
Г. Екатеринбурга
воспитанники
детского дома от 10
до 17 лет
Психолог
Детского
правозащитного
центра «ШАНС»
Выпускники детского
дома
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4

Рабочая программа «Дорога в жизнь»

5.. «Час суда»

«ШАНС»
Г. екатеринбург
Ул. Кузнецова,14
По понедельникам
в 15.00
ГКОУ СО
«Малоистокский
детский дом»
Г.екатеринбург
Ул.реактивная,19
По четвергам
В 15.00
ГКОУ СО
«Малоистокский
детский дом»
Г. Екатеринбург
Ул. Реактивная,19
08.10.2014

10 человек

Занятие

Социальный педагог
ГКОУ СО
«Малоистокский
детский дом»
Воспитанники от 12
до 17 лет

Воспитательский час

Воспитатель детского
дома
Воспитанники от14 до
17 лет
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44. Государственное казѐнное образовательное учреждение Свердловской области для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, «Северский детский дом»
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Дата
Наименование мероприятия
проведения
11.11.2014 г. Беседа на тему «Экстремизм. Ответственность.»
13.11.2014 г. Беседа на тему «Каждый имеет право: реализация и
защита конституционных прав и свобод»
14.11.2014 г. Беседа «Правовая поддержка несовершеннолетних в
области трудовой занятости»
18.11.2014 г Беседа «Социальная защита выпускников детского
дома»
11.11.2014,
Индивидуальные беседы с воспитанниками «группы
25.11.2014
риска»
12.11.2014
Конкурс рисунков «Я и мои права»
20.11.2014
Викторина «По страницам Конвенции о правах
ребенка»

Ответственный
МКУ «Социально-психологический центр
«Феникс», социальный педагог
Прокуратура
г.Полевского,
социальный
педагог
Центр занятости населения г.Полевского,
социальный педагог
Отдел опеки и попечительства, социальный
педагог
ПДН ОВД по г.Полевскому, социальный
педагог
Педагог доп. образования
Воспитатели
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45. Государственное казѐнное образовательное учреждение Свердловской области для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, «Асбестовский детский дом»

№
п/п

1.

Наименование мероприятий

беседа

Место (наименование и
адрес), дата и время
проведения

детский дом , 20.11.14. в
16.00.

2.

консультация для
выпускников и воспитанников

ЦЗН г.Асбеста, ул.Чапаева
39, 30.10. в 15.00.

3.

лекция « Уголовное и
административное
правонарушение»

детский дом , 20.11.14. в
12.00.

4

консультирование по
вопросам.

каждый четверг месяца,
детский дом.

Виды оказываемой
правовой помощи в
соответствии с
законодательством о
бесплатной юридической
помощи
Беседа с элементами
практического занятия по
оформлению заявления о
получении свидетельства
консультация для
выпускников и
воспитанников ( как
работать в программах,
оформить заявку на
вакантную должность и
т.д.)
знакомство с Уголовным
и административным
кодексом.
защита и право
воспитанников на
получение жилья,
алиментов, социальных
льгот и гарантий.

Участники
мероприятия (кто
проводит мероприятие
и для кого проводится
мероприятие)
работники городского
ЗАГС, воспитанники 3
и 1 группы.
выпускники,
воспитанники 9-8
классов, юрист и
специалисты ЦЗН.
воспитанники , прессконсультант
городского суда.
выпускники, опекуны,
попечители, юрист
Малыгин А.Л.
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46. Государственное казѐнное образовательное учреждение Свердловской области для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, «Верхотурский детский дом»
№п/п

Наименование мероприятий

Место
(наименование и
адрес), дата и время
проведения

Виды оказываемой
правовой помощи в
соответствии с
законодательством о
бесплатной
юридической помощи

1.

Круглый стол «Я под
защитой…»

«Верхотурский
детский дом»
18.11.2014г.
В 15.00час.

2.

Консультативная и
юридическая помощь

«Верхотурский
детский дом»
20.11.2014г.
В 16.00час.

По правовым
вопросам

3.

Изготовление
информационных памяток,
буклетов по профилактике
правонарушений и
жестокого обращения с
воспитанниками

«Верхотурский
детский дом»
15-20 ноября

Информационная

Участники мероприятия(кто
проводит мероприятие и для кого
проводится мероприятие)

Председатель ТКДН и ЗП
Верхотурского района Шармай Е.В.
Следственный комитет Докучаев
Д.С.
Начальник Отдела полиции
Дружинин В.А.
УИИ инспектор А.С. Асеева,
ПДН Логинова Н.И.
воспитанники детского дома
Председатель ТКДН и ЗП
Верхотурского района Шармай Е.В.
Социальный педагог Репина О.П.
Выпускники детского дома,
воспитанники
Социальный педагог Репина О.П.,
совет воспитанников
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47. Государственное казѐнное образовательное учреждение Свердловской области для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, «Сухоложский детский дом»
№п/п

Наименование
мероприятия

1

«Серьезно о главном»

2

Тренинг «Учись
владеть своими
эмоциями»
«Правовая трибуна»

4.
5.

«Семейные формы
устройства детей»

Место (наименование и
адрес), дата и время
проведения
Детский дом, с. Курьи
17.10.14 в 15.00
Детский дом, 24.10.14г. в
15.00
Детский дом, 20.10.2014 в
15.00
Трудовые коллективы
«Сельэнерго»,
Центр Досуга
10.11.2014 в 11.00

Виды оказываемой правовой
Участники
помощи в соответствии с
мероприятия (кто
законодательством о
проводит мероприятие
бесплатной юридической
и для кого проводится
помощи
мероприятие
Консультация по
Инспектор ПДН
безопасному поведению
Правовая консультация
Комплексный центр
социальной помощи
Жданова Е.А.
Ответы на вопросы
Прокуратура
воспитанников пом.
Сухой Лог
прокурора
Гончарова А.А.
Разъяснения о Школе
Детский дом,
приемных родителей и о
руководитель ШПР
временной передаче детей в Бершауэр Л.Ф.
семьи, консультации.
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48. Государственное казѐнное образовательное учреждение Свердловской области для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, «Режевской детский дом»
№
п/п
1

Наименование мероприятий
«Правовое консультирование
детей-сирот и сирот,
оставшихся без попечения
родителей, проживающих в
Режевском детском доме»

Место (наименование и
адрес), дата и время
проведения
Режевской детский дом
г. Реж, ул. О.Кошевого, 17
20.11.2014г с1400 до 1600

Кол-во участников
25 чел.- воспитанники
Режевского детского
дома;
Сотрудники детского
дома – 10 чел.

Участники
мероприятия-субъекты
профилактики
1) ТОИОГВ СО УСП
МСП СО по
Режевскому району
специалисты отдела
опеки:
Николаева К.О.,
Цупикова В.В
2) Начальник ИДН
ОМВД РФ по
Режевскому району
В.В.Осипов
3) ГБУЗ СО "Режевская
ЦРБ"
4) Начальник ТКДН и
ЗП Смирнов Е.Л.

