УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Белоярского района
от 29 ноября 2017 года № 1133
ПЛАН
основных мероприятий на 2018 – 2020 годы, посвященных проведению в Белоярском районе
Десятилетия детства в Российской Федерации
№ п/п
1.1

1.2

2.1

2.2
2.3

Наименование мероприятия
Срок исполнения
Ответственные исполнители
1. Мероприятия, направленные на развитие инфраструктуры детства
Открытие детского сада на 220 мест в
2019 год
Комитет по образованию
микрорайоне 3А в г. Белоярском
администрации Белоярского
района (далее – Комитет по
образованию),
Управление капитального
строительства администрации
Белоярского района (далее –
Управление капитального
строительства)
Открытие средней общеобразовательной
2020 год
Комитет по образованию,
школы на 300 мест в г. Белоярском
Управление капитального
строительства

Источник финансирования
бюджет Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
(далее – автономный округ),
бюджет Белоярского района

внебюджетные источники

2. Мероприятия, направленные на популяризацию и сохранение семейных ценностей
Организация и проведение
январь-апрель
Комитет по социальной политике муниципальная программа
муниципального этапа конкурса «Семья –
2018 года,
администрации Белоярского
Белоярского района «Социальная
основа государства»
январь-апрель
района (далее – Комитет по
поддержка отдельных категорий
2019 года,
социальной политике)
граждан на территории
январь-апрель
Белоярского района на 2014-2020
2020 года
годы» (далее – муниципальная
программа социальной поддержки
граждан)
Проведение «круглого стола» с молодыми
январь 2018 года
Комитет по социальной политике без финансирования
семьями
Участие в окружном конкурсе «Семья
март 2018 года,
Комитет по социальной политике без финансирования
года Югры»
март 2020 года

2
№ п/п
Наименование мероприятия
2.4
Праздничный прием
главы Белоярского района юбилейных
«четырехсотых» детей, родившихся в
Белоярском в период с 2007 по 2018 годы

Срок исполнения
сентябрь
2019 года

Организация и проведение
муниципального этапа конкурса «Семья
года Белоярского района»
Консультационная поддержка местной
некоммерческой общественной
организации Белоярского района
«Союз православных женщин Белоярья»

октябрь – ноябрь
2019 года

2.7

Социальная реклама (размещение
баннеров по тематике Десятилетия
детства: «Счастливая семья –
многодетная семья», «Дети – счастье
семьи», «Гармония семьи – ваш залог
счастья», «Детство – счастливая пора» и
другие)

декабрь 2018 года,
декабрь 2019 года,
декабрь 2020 года

2.8

Тур выходного дня «Живая этнография»

2018 -2020 годы

2.9

Проведение фестиваля творчества
замещающих семей

2018 – 2020 годы

2.5

2.6

2018 – 2019 годы

Ответственные исполнители
Отдел ЗАГС администрации
Белоярского района,
Комитет по образованию,
Комитет по культуре
администрации Белоярского
района (далее – Комитет по
культуре)
Комитет по социальной политике

Источник финансирования
муниципальная программа
Белоярского района «Развитие
культуры Белоярского района на
2014 – 2020 годы» (далее –
муниципальная программа
развития культуры)

Комитет по социальной политике

без финансирования

Территориальная комиссия по
делам несовершеннолетних и
защите их прав администрации
Белоярского района (далее –
Комиссия по делам
несовершеннолетних)

за счет средств субвенций,
предоставленных из бюджета
автономного округа бюджетам
муниципальных образований, на
выполнение отдельных
государственных полномочий по
образованию и организации
деятельности комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их
прав
бюджет Белоярского района

муниципальное автономное
учреждение культуры
Белоярского района
«Этнокультурный центр» (далее –
Этнокультурный центр)
Отдел опеки и попечительства
администрации Белоярского
района (далее – Отдел опеки и
попечительства)

муниципальная программа
социальной поддержки граждан

без финансирования
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№ п/п

4.1.1

Наименование мероприятия
Срок исполнения
Ответственные исполнители
Источник финансирования
4. Мероприятия, направленные на повышение доступности качественного образования детей
4.1. Мероприятия, направленные на повышение доступности качественного дошкольного и общего образования
Методическое сопровождение участия
2018 – 2020 годы
муниципальное автономное
без финансирования
организаций общего и дошкольного
учреждение Белоярского района
образования в конкурсе, направленном на
«Белоярский методический центр
поддержку и развитие региональных
информационно-технического
инновационных площадок системы
обеспечения муниципальной
общего образования автономного округа.
системы образования»
Координация деятельности организаций
(далее – Белоярский
общего и дошкольного образования,
методический центр)
получивших статус региональной
инновационной площадки

4.1.2

Тиражирование успешных практик по
ранней профориентации дошкольников с
целью формирования конкретнонаглядных представлений о мире
профессий в соответствующей
предметно-развивающей среде

май 2019 года,
май 2020 года

Комитет по образованию

бюджеты дошкольных
образовательных учреждений и
общеобразовательных
учреждений с группами
дошкольного образования

4.1.3

Реализация Концепции «Шахматное
образование»

май 2018 года,
май 2019 года,
май 2020 года

Комитет по образованию,
Комитет по делам молодежи,
физической культуре и спорту
администрации Белоярского
района (далее – Комитет по делам
молодежи)

текущее финансирование
деятельности образовательных
организаций
(без дополнительного
финансирования)

4.1.4

Разработка и обсуждение с
общественностью концепций
образовательной деятельности вновь
создаваемых образовательных
организаций дошкольного и общего
образования

Комитет по образованию

без финансирования

2018 – 2019 годы
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№ п/п
Наименование мероприятия
4.1.5
Обеспечение использования ресурсов
межшкольного технопарка для
реализации образовательных программ в
общеобразовательных учреждениях

4.1.6

4.2.1

4.2.2

4.2.3

Создание универсальной безбарьерной
среды для инклюзивного образования
детей-инвалидов

Срок исполнения
2018 – 2020 годы

Ответственные исполнители
Комитет по образованию

2018 – 2020 годы

муниципальные образовательные
учреждения Белоярского района
(далее – образовательные
учреждения)

Источник финансирования
муниципальная программа
«Развитие образования
Белоярского района на 2014-2020
годы» (далее – муниципальная
программа развития образования),
текущее финансирование
деятельности образовательных
организаций
(без дополнительного
финансирования)
муниципальная программа
развития образования

4.2. Мероприятия, направленные на повышение доступности качественного дополнительного образования
Наполнение информационного портала
2018 – 2020 годы
учреждения дополнительного
без финансирования
«Атлас доступности образования» с
образования Белоярского района
целью повышения уровня
(далее – учреждения
информированности населения о
дополнительного образования)
возможностях получения услуг
дополнительного образования
Реализация модели
персонифицированного финансирования
путем закрепления за участниками
дополнительного образования
определенного объема средств и их
передача организации после выбора
соответствующей программы
Выплата именных стипендий главы
Белоярского района лучшим учащимся,
проживающим на территории
Белоярского района

декабрь 2018 года,
декабрь 2019 года,
декабрь 2020 года,

2018 – 2020 годы

Комитет по образованию,
бюджет Белоярского района
Белоярский методический центр,
Комитет по делам молодежи,
Комитет по культуре, учреждения
дополнительного образования

Комитет по образованию

бюджет Белоярского района
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№ п/п
Наименование мероприятия
4.2.4
Выплата именных стипендий главы
Белоярского района талантливой
молодежи, проживающей на территории
Белоярского района
4.2.5

4.3.1

4.3.2

4.4.1

Выплата стипендий детям – спортсменам,
достигшим высоких показателей по видам
спорта

Срок исполнения
декабрь 2018 года,
декабрь 2019 года,
декабрь 2020 года

Ответственные исполнители
Комитет по делам молодежи

Источник финансирования
бюджет Белоярского района

декабрь 2018 года,
декабрь 2019 года,
декабрь 2020 года

Комитет по делам молодежи

бюджет Белоярского района

4.3. Мероприятия, направленные на развитие здоровьесберегающих технологий
Создание в общеобразовательных
май 2018 года,
Комитет по образованию
текущее финансирование
организациях условий для двигательной
май 2019 года,
образовательных учреждений
активности обучающихся в
май 2020 года
(без дополнительного
образовательном процессе
финансирования)
Создание условий для занятий
физической культурой и спортом в
общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности

декабрь 2018 года,
декабрь 2019 года

Комитет по образованию

муниципальная программа
развития образования

4.4. Мероприятия, направленные на духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание детей
Развитие Российского Движения
2018-2020 годы
Комитет по образованию
без финансирования
Школьников в образовательных
организациях

4.4.2

Развитие Всероссийского детскоюношеского военно-патриотического
общественного движения «ЮНАРМИЯ»
на территории Белоярского района

декабрь 2018 года,
декабрь 2019 года,
декабрь 2020 года

Комитет по делам молодежи,
Комитет по образованию

бюджет Белоярского района,
внебюджетные источники

4.4.3

Привлечение представителей старшего
поколения к участию в детских и
молодежных мероприятиях,
направленных на духовно-нравственное и
гражданско-патриотическое воспитание

декабрь 2018 года,
декабрь 2019 года,
декабрь 2020 года

Комитет по делам молодежи

без финансирования
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№ п/п
Наименование мероприятия
4.4.4
Конкурс программ и проектов по
гражданско-патриотическому и духовнонравственному воспитанию детей и
молодежи

Срок исполнения
февраль 2018 года,
февраль 2019 года,
февраль 2020 года

Ответственные исполнители
Комитет по делам молодежи

Источник финансирования
бюджет Белоярского района

4.4.5

Организация участия педагогических
работников в курсах повышения
квалификации, семинарах, вебинарах по
введению программы духовнонравственного воспитания
«Социокультурные истоки»

2018 – 2020 годы

Белоярский методический центр

муниципальная программа
развития образования

4.4.6

Проект «Дружат дети всей земли»
(знакомство детей с традициями разных
стран и народов)

2018 – 2020 годы

муниципальное автономное
учреждение культуры
Белоярского района «Белоярская
централизованная библиотечная
система» (далее – Белоярская
централизованная библиотечная
система)

бюджет Белоярского района

4.4.7

Проект «Я приглашаю Вас на бал!»

Белоярская централизованная
библиотечная система

бюджет Белоярского района

4.4.8

Детский фестиваль «Праздник
национального костюма»

Этнокультурный центр

бюджет Белоярского района

4.4.9

Введение программы духовнонравственного воспитания
«Социокультурные истоки» в
образовательные программы дошкольных
образовательных учреждений и
общеобразовательных учреждений

Комитет по образованию

текущее финансирование
деятельности образовательных
учреждений
(без дополнительного
финансирования)

2018 год

ежегодно (июнь)
2018 – 2020 годы

май 2018 года,
май 2019 года,
май 2020 года
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№ п/п
5.1

5.2

Наименование мероприятия
Срок исполнения
Ответственные исполнители
Источник финансирования
5. Мероприятия, направленные на культурное и физическое развитие детей
Организация выставки работ декоративно
ноябрь - декабрь
Комитет по социальной политике муниципальная программа
– прикладного творчества детей с
2018 года,
Белоярского района «Доступная
ограниченными возможностями здоровья
ноябрь - декабрь
среда на 2014-2020 годы»
2019 года,
ноябрь - декабрь
2020 года
Творческий проект «Дети – наше
2018 – 2020 годы
Этнокультурный центр
бюджет Белоярского района
будущее» (проведение мастер-классов для
детей, организация конкурсов, выставок
детского творчества)

5.3

Районный конкурс юных пианистов
«Волшебные клавиши»

5.4

Открытый районный конкурс «Юные
дарования»

5.5

Городской конкурс для детей
дошкольного возраста «Принц и
Принцесса детства»

5.6

Создание тематических программ, статей,
сюжетов о талантливых детях, в том
числе с ограниченными возможностями
здоровья

ежегодно (февраль)
2018 – 2020 годы

муниципальное автономное
учреждение дополнительного
образования в области культуры
Белоярского района «Детская
школа искусств» (далее – Детская
школа искусств)

муниципальная программа
развития культуры

Детская школа искусств

муниципальная программа
развития культуры

апрель 2018 года,
апрель 2018 года,
апрель 2020 года

муниципальное автономное
учреждение культуры
Белоярского района «Центр
культуры и досуга, концертный
зал «Камертон» (далее – ЦКиД
«Камертон»)

бюджет Белоярского района

февраля 2018 года,
февраль 2019 года,
февраль 2020 года

автономное учреждение
«Белоярский информационный
центр «Квадрат» (далее – БИЦ
«Квадрат»)

бюджет Белоярского района

март-апрель
2019 года

8
№ п/п
6.1

Наименование мероприятия
Срок исполнения
Ответственные исполнители
Источник финансирования
6. Мероприятия, направленные на развитие системы детского отдыха, досуга, занятости и туризма
Организация трудоустройства
декабрь 2018 года,
Комитет по делам молодежи
бюджет автономного округа,
несовершеннолетних граждан в возрасте
декабрь 2019 года,
бюджет Белоярского района
от 14 до 18 лет
декабрь 2020 года
июнь – август
2018 года,
июнь – август
2019 года,
июнь – август
2020 года

Комитет по социальной политике

муниципальная программа
социальной поддержки граждан

Организация и проведение новогоднего
утренника для детей-инвалидов, детейсирот, детей, оставшихся без попечения
родителей

декабрь 2018 года,
декабрь 2019 года,
декабрь 2020 года

Комитет по социальной политике

муниципальная программа
социальной поддержки граждан

6.4

Организация работы лагерей с дневным и
круглосуточным пребыванием детей,
палаточных лагерей (в том числе в
этнической среде) на территории района

2018 – 2020 годы

Комитет по делам молодежи,
Комитет по образованию,
Комитет по культуре,
образовательные учреждения

бюджет автономного округа,
бюджет Белоярского района,
внебюджетные источники

6.5

Организация отдыха и оздоровления
детей в лагерях, расположенных за
пределами района

6.6

Обеспечение комплексной безопасности
пребывания детей в организациях отдыха
и оздоровления всех типов

6.2

Организация летнего оздоровления и
отдыха детей, из малообеспеченных
семей, в учреждениях обеспечивающих
отдых и оздоровление детей за пределами
Белоярского района, в муниципальном
автономном учреждении физической
культуры и спорта Белоярского района
«База спорта и отдыха «Северянка»

6.3

июнь-август
2018 года,
июнь-август
2019 года,
июнь-август
2020 года
декабрь 2018 года,
декабрь 2019 года,
декабрь 2020 года

муниципальное автономное
бюджет автономного округа,
учреждение физической культуры бюджет Белоярского района,
и спорта «База спорта и отдыха
внебюджетные источники
«Северянка»

Комитет по делам молодежи,
Комитет по образованию,
Комитет по культуре,
образовательные учреждения

бюджет автономного округа,
бюджет Белоярского района,
внебюджетные источники
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№ п/п
Наименование мероприятия
6.7
Гастрольный тур по Белоярскому району
«Мы родом из детства»
6.8

7.1

7.2

7.3

7.4
7.5

Проект «Путешествие в страну детства»

Срок исполнения
январь, сентябрь
2018 – 2020 годов

Ответственные исполнители
ЦКиД «Камертон»

Источник финансирования
бюджет Белоярского района,
внебюджетные источники

июнь-август
2018 – 2020 годов

Этнокультурный центр

бюджет Белоярского района,
внебюджетные источники

7. Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности детей, в том числе информационной безопасности
Организация и проведение:
июнь-август
Комитет по делам молодежи
без финансирования
конкурсов детско-юношеского творчества
2018 года
на противопожарную тематику; учебноиюнь-август
познавательных занятий с детьми по
2019 года
вопросам соблюдения требований
июнь-август
пожарной безопасности в детском лагере,
2020 года
быту, в лесу и т.д.
Профилактическая акция «Научись
июнь-август
Комитет по делам молодежи
без финансирования
плавать» в детских оздоровительных
2018 года,
лагерях, с привитием навыков
июнь-август
безопасного поведения на водных
2019 года,
объектах в каникулярный период
июнь-август
2020 года
Обеспечение проведения мероприятий по
июнь 2018 года,
Отдел по делам гражданской
бюджет Белоярского района
подготовке городского пляжа к летней
июнь 2019 года,
обороны и чрезвычайным
оздоровительной кампании в
июнь 2020 года
ситуациям администрации
соответствии с предъявляемыми
Белоярского района
требованиями по обеспечению
безопасности населения, в том числе
детей
Участие в акции «Месяц безопасного
2018 – 2020 годы
образовательные учреждения,
без финансирования
Интернета»
Белоярский методический центр
Участие в проведении Единого урока
2018 – 2020 годы
муниципальные
без финансирования
безопасности в сети Интернет
общеобразовательные
учреждения Белоярского района
(далее – общеобразовательные
учреждения), Белоярский
методический центр

10
№ п/п

Наименование мероприятия
Срок исполнения
Ответственные исполнители
Источник финансирования
8. Мероприятия, направленные на обеспечение равных возможностей для детей, нуждающихся в особой заботе государства

8.1

Внедрение и реализация физкультурноиюнь 2018 года,
Комитет по делам молодежи
бюджет Белоярского района
оздоровительных программ для лиц с
июнь 2019 года,
ограниченными возможностями здоровья
июнь 2020 года
в возрасте до 18 лет
Проведение мероприятий Плана по
декабрь 2018 года,
Комитет по образованию,
бюджет Белоярского района
реализации Концепции комплексного
декабрь 2019 года,
Комитет по делам молодежи,
сопровождения людей с расстройствами
декабрь 2020 года
Комитет по культуре,
аутистического спектра и другими
Комитет по социальной политике
ментальными нарушениями в Белоярским
районе до 2020 года
9. Мероприятия, направленные на развитие системы защиты и обеспечения прав и интересов детей

8.2

9.1

9.2

9.3

Участие в мероприятиях, посвященных
Международному дню детского
«Телефона доверия» с единым
общероссийским номером
Деятельность службы медиации в
общеобразовательных учреждениях
Белоярского района
Проведение акции «Урок доброты»

9.4

Единый день правовой помощи для семей
с детьми, в том числе для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей

9.5

Организация правового просвещения и
распространения информации по
вопросам жизнедеятельности детского
населения через средства массовой
информации, информационнотелекоммуникационную сеть Интернет

май 2018 года

Комитет по делам молодежи,
общеобразовательные
учреждения

без финансирования

2018 – 2020 годы

общеобразовательные
учреждения

без финансирования

декабрь 2018 года,
декабрь 2019 года,
декабрь 2020 года
ноябрь 2018 года,
ноябрь 2019 года,
ноябрь 2020 года

общеобразовательные
учреждения

без финансирования

Комиссия по делам
несовершеннолетних,
Отдел опеки и попечительства,
общеобразовательные
учреждения
Комиссия по делам
несовершеннолетних

без финансирования

декабрь 2018 года,
декабрь 2019 года,
декабрь 2020 года

без финансирования
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№ п/п
Наименование мероприятия
9.6
Проведение мероприятий по правовому
консультированию и просвещению детей
и родителей, в том числе по вопросам
опеки, обеспечения и защиты прав детей,
усыновителей, лиц, желающих принять на
воспитание в семью ребенка,
посвященных Международному дню
защиты детей, Дню знаний, Дню
правовой помощи

Срок исполнения
2018 – 2020 годы

Ответственные исполнители
Комиссия по делам молодежи,
Комитет по делам молодежи,
Комитет по культуре,
Комитет по образованию,
Отдел опеки и попечительства

Источник финансирования
без финансирования

Постоянные рубрики в средствах
массовой информации на тему правовой
защищенности детей, безопасности, в том
числе в информационнотелекоммуникационной сети Интернет

с марта 2018 года

БИЦ «Квадрат»

бюджет муниципального
образования

9.7

10.1

Акции, посвященные Дню России, акция
«Рекорд Победы»,
Всероссийская патриотическая акция
«Бессмертный полк»
Всероссийская акция «Георгиевская
ленточка», гражданско-патриотическая
акция «Под флагом моей страны»

10.2

Молодежный военно-патриотический
конкурс «Искра» среди учащихся
образовательных учреждений
Белоярского района, посвященный Дню
Победы

10.3

Участие в окружных соревнованиях
«Безопасное колесо»

10. Публичные мероприятия
декабрь 2018 года,
Комитет по делам молодежи
декабрь 2019 года,
декабрь 2020 года

май 2018 года,
май 2019 года,
май 2020 года

апрель-май
2018 года,
апрель-май
2019 года,
апрель-май 2020 года

бюджет Белоярского района

Комитет по делам молодежи

бюджет Белоярского района

Комитет по образованию

муниципальная программа
развития образования

12
№ п/п
Наименование мероприятия
10.4
Детские программные мероприятия при
проведении Международной акции «Ночь
музеев»
10.5
Детские программные мероприятия при
проведении Всероссийской акции
«Библионочь»
10.6
Новогодняя елка для детей Белоярского
района, в том числе с ограниченными
возможностями здоровья
10.7
Работа над авторскими проектами и
тематическими рубриками в рамках
мероприятий
10.8
Участие семей, взявших на воспитание
(усыновление, опека, приемные семьи)
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей в конкурсе «Семья
года Белоярского района»
10.9
Содействие детям-сиротам и детей,
оставшимся без попечения родителей,
направление заявок на кастинг для
участия в детском вокальном или
танцевальном проекте «Ты супер!»
11.1

11.2

11.3

Слет волонтеров и молодежных лидеров
Белоярского района
«Здесь и сейчас»
Проведение и организация мероприятий,
направленных на развитие
добровольческой деятельности среди
детей и молодежи в рамках
патриотических акций, флешмобов,
недели Добра и т.д.
Проведение и организация мероприятий
Общероссийского общественного
движения «Волонтеры Победы»

Срок исполнения
май 2018 – 2020
годов

Ответственные исполнители
Этнокультурный центр

Источник финансирования
бюджет Белоярского района

апрель 2018 года,
апрель 2019 года,
апрель 2020 года
декабрь 2018 года,
декабрь 2019 года,
декабрь 2020 года
с марта 2018 года

Белоярская централизованная
библиотечная система

бюджет Белоярского района

ЦКиД «Камертон»,
Комитет по образованию,
образовательные учреждения
БИЦ «Квадрат»

бюджет Белоярского района

2018 – 2020 годы

Отдел опеки и попечительства

без финансирования

2018 – 2020 годы

Отдел опеки и попечительства

без финансирования

11. Развитие социального волонтерства
октябрь 2018 года,
Комитет по делам молодежи
октябрь 2019 года,
октябрь 2020 года
декабрь 2018 года,
Комитет по делам молодежи
декабрь 2019 года,
декабрь 2020 года

декабрь 2018 года,
декабрь 2019 года,
декабрь 2020 года

Комитет по делам молодежи

бюджет муниципального
образования

бюджет Белоярского района

бюджет Белоярского района

без финансирования
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№ п/п
12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

Наименование мероприятия
Контрольные мероприятия по
организации и проведении
диспансеризации детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в
том числе усыновленных (удочеренных),
принятых под опеку (попечительство), в
приемную или патронатную семью
Проведение совещаний рабочей группы
по защите имущественных прав детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей
Освещение в средствах массовой
информации БИЦ «Квадрат»
мероприятий, проводимых в рамках
Десятилетия детства
Участие в профессиональных мастерклассах по журналистике в рамках
мероприятий
Размещение социальной рекламы на
телеканале, сайте kvadrat-ugra.ru, на
страницах БИЦ «Квадрат» в соцсетях, на
страницах газеты «Белоярские вести» по
тематике Десятилетия детства
Создание в муниципальных средствах
массовой информации специальной
рубрики «Десятилетие детства», а также
рубрики на сайте БИЦ «Квадрат»
(www.kvadrat-ugra.ru) для родителей (со
ссылкой на интернет-портал «Я –
родитель»)

Срок исполнения
Ответственные исполнители
12. Организационные мероприятия
2018 – 2020 годы
Отдел опеки и попечительства

без финансирования

2018 – 2020 годы

Отдел опеки и попечительства

без финансирования

с 2018 года

БИЦ «Квадрат»

бюджет Белоярского района

с 2018 года

БИЦ «Квадрат»

бюджет Белоярского района

с апреля 2018 года

БИЦ «Квадрат»

бюджет Белоярского района

с марта 2018 года

БИЦ «Квадрат»

бюджет Белоярского района

____________

Источник финансирования

