


объединений детских клубов
(интернет-ресурсы, Дни
открытых дверей, буклеты и др.)
- посещение родительских
собраний в образовательных
учреждениях города.

4 Заключение договоров о
сотрудничестве с учреждениями
и организациями города,
составление и утверждение
планов совместной работы,

Август-сентябрь Методист
Смирнова Т.А.
Педагоги-
организаторы

5 Ведение индивидуальных карт на
несовершеннолетних, состоящих
на различных видах учета

В течение года Методист
Смирнова Т.А.
Педагоги-
организаторы

6 Сверка списков, представлений,
МИПСР несовершеннолетних

1 раз в квартал Методист
Смирнова Т.А.
Педагоги-
организаторы

7 Участие в заседаниях комиссии,
семинарах, круглых столах
городской  системы
профилактики безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних.

В течение года по
запросу

Зам. директора
по ВР Шилова
М.Ю.
Методист
Смирнова Т.А.

8 Предоставление отчетов в
учреждения городской системы
профилактики по профилактике
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних и
вовлечения их в досуговую и
образовательную деятельность

В течение года по
запросу

Зам. директора
по ВР Шилова
М.Ю.
Методист
Смирнова Т.А.

9 Организация семинаров для
педагогов-организаторов и
педагогов дополнительного
образования по профилактике
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних

В течение года Зам. директора
по ВР Шилова
М.Ю.
Методист
Смирнова Т.А.

10 Выявление несовершеннолетних,
находящихся в социально
опасном
положении и семей,

В течение года Педагоги-
организаторы



находящихся в социально-
опасном положении через
анкетирование, индивидуальные
беседы, наблюдение, анализ
документов

11 Выявление несовершеннолетних
«группы риска» алкоголизации и
наркотизации через
анкетирование, индивидуальные
беседы, наблюдение, анализ
документов

В течение года Педагоги-
организаторы,
специалисты
СПС

12 Участие в заседаниях Советов
профилактики в СОШ города

В течение года по
запросу

Педагоги-
организаторы

II. Работа с несовершеннолетними, направленная на формирование
законопослушного поведения несовершеннолетних и организацию их досуга.

№ содержание деятельности сроки ответственные
1 Адресная социально-

психологическая и
педагогическая помощь
несовершеннолетним, имеющим
отклонения в развитии или
поведении, либо проблемы в
обучении через оказание:
-индивидуальных консультаций;
-психологического
тестирования; -занятий по
профориентации;
-индивидуальных коррекционно-
развивающих занятий

В течение года Специалисты
СПС

2 Организация и проведение
психологических тренингов и
занятий на сплочение
коллектива, на формирование
коммуникативных навыков и
навыков бесконфликтного
общения, формирование
позитивного мышления и
умения противостоять
негативным влияниям.

В течение года
по плану СПС

Специалисты
СПС



3 Проведение тренингов,
индивидуальных коррекционно-
развивающих занятий на
формирование позитивного
мышления и умения
противостоять негативным
влияниям для детей и
подростков «группы риска»
алкоголизации и наркотизации

В течение года
по плану СПС

Специалисты
СПС

4 Трудоустройство
несовершеннолетних, состоящих
на различных видах учета и
несовершеннолетних, попавших
в трудную жизненную
ситуацию.

В течение года Педагоги-
организаторы,
зам директора по
АХЧ

4.1 Вовлечение
несовершеннолетних состоящих
на различных видах учета и
несовершеннолетних, попавших
в трудную жизненную ситуацию
в следующие мероприятия ДЮЦ
«Гелиос» в соответствии с
годовым планом Учреждения:

4.2 Мероприятия в детских клубах в
рамках комплексной программы
«РОСТ»

В течение года Методическая
служба,
Парламент ДЮЦ
«Гелиос»,
Педагоги-
организаторы

4.3 Концертная программа «Ковров-
город мой» к Дню города

11 сентября Методическая и
социально-
психологическая
службы ДЮЦ
«Гелиос»,
педагоги-
организаторы,
педагоги д/о

4.4 Турфестиваль ДЮЦ «Гелиос» сентябрь Методическая
служба и
педагоги-
организаторы

4.5 Открытый кубок
Нижегородской области по
гребному слалому Фестиваль
видов спорта на бурной воде

сентябрь Методическая
служба, педагоги
д/о
физкультурно-



«Пьяна 2021. Закрытие сезона» спортивного
направления

4.6 Осенняя неделя добра октябрь Методическая
служба и
педагоги-
организаторы

4.7 Молодежный образовательный
форум «Верю в Отечество»

октябрь Методическая
служба

4.8 Открытое первенство г.Коврова
по русским шашкам

октябрь Методическая
служба, педагоги
д/о
физкультурно-
спортивного
направления,
педагоги -
организаторы

4.9 Фестиваль настольных игр октябрь Методическая
служба и
педагоги-
организаторы

4.10 Сеанс одновременный игры в
шахматы

октябрь Методическая
служба, педагоги
д/о
физкультурно-
спортивного
направления,
педагоги -
организаторы

4.11 XXI городской экологический
фестиваль “Лазурь»

октябрь Методическая
служба и
педагоги-
организаторы

4.12 Личные соревнования по
настольному теннису
«Звездочки» для детей до 12 лет

Октябрь Методическая
служба, педагоги
д/о
физкультурно-
спортивного
направления,
педагоги -
организаторы

4.13
Марафон интеллектуальных игр В течение года Педагог д/о,

методическая
служба и
педагоги-



организаторы
4.14 Открытый конкурс ДЮЦ

«Гелиос» «Dreamcoast»
ноябрь Методическая

служба,
Парламент ДЮЦ
«Гелиос»

4.15 Открытый семейный турнир по
шашкам, приуроченный к Дню
народного единства

ноябрь Методическая
служба, педагоги
д/о
физкультурно-
спортивного
направления

4.16 Открытое первенство ДЮЦ
«Гелиос» по н/т среди юношей и
девушек 2002 г.р. и моложе

ноябрь Методическая
служба, педагоги
д/о
физкультурно-
спортивного
направления

4.17 Месячник по профилактики
наркомании «Я выбираю жизнь»

ноябрь Методическая
служба, педагоги
д/о
физкультурно-
спортивного
направления,
педагоги -
организаторы

4.18 Городская выставка – конкурс
«Творец - 2021»

ноябрь Методическая и
психологическая
службы,
педагоги-
организаторы,
педагоги д/о,
Парламент ДЮЦ
«Гелиос»

4.19 Акция «Стоп ВИЧ» Ноябрь -март Методическая
служба, педагоги
д/о, педагоги-
организаторы

4.20 Правовая декада к 12 декабря декабрь Методическая
служба, педагоги
д/о, педагоги-
организаторы,
Парламент ДЮЦ
«Гелиос»

4.21 Благотворительный марафон декабрь Методическая



«Новогодний подарок» служба и
педагоги-
организаторы

4.22 Новогодние мероприятия в
клубах ДЮЦ «Гелиос»

декабрь Методическая
служба и
педагоги-
организаторы,
педагоги д/о

4.23 Открытый межклубный турнир
по шашкам

декабрь Методическая
служба и
педагоги-
организаторы

4.24 Рождественские посиделки декабрь Методическая
служба и
педагоги-
организаторы,
педагоги д/о

4.25 Фото- квест «Культурное
наследие города Коврова»

январь Методическая
служба и
педагоги-
организаторы

4.26 Акция «Месяц безопасности» февраль Методическая
служба и
педагоги-
организаторы

4.27 Открытый межклубный турнир
по шашкам среди мальчиков и
юношей, приуроченный к 23
февраля

февраль Методическая
служба и
педагоги-
организаторы,
Парламент ДЮЦ
«Гелиос»

4.28 Патриотическое мероприятие
«Уроки мужества»

февраль Методическая
служба и
педагоги-
организаторы,
педагоги д/о

4.29 Лично-командное первенство
ДЮЦ «Гелиос» по стрельбе из
пневматического оружия

Февраль-март Методическая
служба и
педагоги-
организаторы

4.30 Патриотическая игра «Вперед,
мальчишки»

февраль Методическая
служба и
педагоги-
организаторы,



педагоги д/о
4.31 Фотоквест «Девичьи секреты» февраль Методическая

служба,
педагоги-
организаторы,
Парламент ДЮЦ
«Гелиос»

4.32 Городской праздник «Широкая
масленица»

март Методическая
служба,
педагоги-
организаторы

4.33 Городская выставка
технического творчества
учащихся «Творец 2022»

март Методическая
служба,
педагоги-
организаторы,
Парламент ДЮЦ
«Гелиос»

4.34 Открытый межклубный турнир
по шашкам среди девочек и
девушек приуроченный к
Международному женскому
дню

март Методическая
служба и
педагоги-
организаторы,
педагоги д/о

4.35 Командное первенство по
настольному теннису

апрель Методическая
служба, педагоги
д/о
физкультурно-
спортивного
направления,
педагоги-
организаторы

4.36 Командный межклубный турнир
по шашкам, приуроченный к
Дню Космонавтики

апрель Методическая
служба, педагоги
д/о
физкультурно-
спортивного
направления,
педагоги-
организаторы

4.37 Сеанс одновременный игры в
шахматы

Апрель Методическая
служба, педагоги
д/о
физкультурно-
спортивного



направления,
педагоги-
организаторы

4.38 Весенняя неделя добра Апрель/май Методическая
служба и
педагоги-
организаторы

4.39 Отчетный концерт ДЮЦ
«Гелиос»

Апрель Методическая
служба,
Парламент ДЮЦ
«Гелиос»,
педагоги-
организаторы

4.40 Открытый межклубный турнир
по шашкам, приуроченный к
Дню Победы

май Методическая и
психологическая
службы,
педагоги-
организаторы,
педагоги д/о,
Парламент ДЮЦ
«Гелиос»

4.41 Праздничный концерт ко Дню
Победы

май Методическая
служба,
Парламент ДЮЦ
«Гелиос»,
педагоги-
организаторы,
педагоги д/о

4.42 Фестиваль настольного тенниса
«Наша Победа»

май Методическая
служба, педагоги
д/о
физкультурно-
спортивного
направления,
педагоги -
организаторы

4.43 Всероссийская акция
«Бессмертный полк»

май Методическая
служба,
Парламент ДЮЦ
«Гелиос»,
педагоги-
организаторы,
педагоги д/о

4.44 Военно-патриотическая игра май Методическая



«Зарница» служба, педагоги
д/о, педагоги-
организаторы,
Парламент ДЮЦ
«Гелиос»

4.45 Акция «Мы за-ЗОЖ» май Методическая
служба, педагоги
д/о, педагоги-
организаторы,
Парламент

4.46 Акция «Подари улыбку детям» май Методическая
служба,
Парламент ДЮЦ
«Гелиос»,
педагоги-
организаторы

4.47 Акция посвященная дню России июнь Методическая
служба,
Парламент ДЮЦ
«Гелиос»,
педагоги-
организаторы

4.48 Организация ГОЛ август Методическая
служба,
Парламент ДЮЦ
«Гелиос»,
педагоги-
организаторы

III. Работа с семьями, находящимися в социально-опасном положении
№ содержание деятельности сроки ответственные
1 Ведение индивидуальных карт на

несовершеннолетних из семей,
находящихся в социально-
опасном положении.

2 Сверка списков, представлений,
МИПСР на несовершеннолетних
из семей, находящихся в
социально-опасном положении.

1 раз в квартал Методист
Смирнова Т.А,
педагоги-
организаторы

3 Выявление несовершеннолетних
из семей, находящихся в
социально-опасном положении
через анкетирование,

В течение года Педагоги-
организаторы



индивидуальные беседы,
наблюдение, анализ документов

4 Адресная социально-
психологическая и
педагогическая помощь
семьям, находящимся в
социально-опасном положении
через организацию:
-индивидуальных консультаций;
-психологического тестирования;
-профилактических бесед;
- просвещения в области
педагогики и психологии;

В течение года Специалисты
СПС

5 Социально-педагогическое
просвещение родителей через:

- проведение родительских
собраний в объединениях
детских клубов;

-информирование родителей о
режиме работы детских клубов, о
наличии бесплатных
объединений различной
направленности в детских
клубах, об организуемых
массовых мероприятиях по
организации досуга
несовершеннолетних;

- информирования родителей о
работе организаций и
учреждений городской  системы
профилактики безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних;

- социально-педагогическое и
психологическое просвещение
родителей путем организации
групповых консультаций с
привлечением специалистов
учреждений и организаций
городской  системы
профилактики безнадзорности и

В течение года Методическая
служба,
педагоги-
организаторы,
специалисты
СПС



правонарушений
несовершеннолетних, а так же
распространения
информационных буклетов,
методических разработок и др.

6. Вовлечение  семей в социально-
активную и общественную
деятельность клуба через:

-организацию совместных
мероприятий в детских клубах;

-привлечение родителей к
участию в организации и
проведении мероприятий клуба и
ДЮЦ «Гелиос» (выставок,
праздников двора, концертов,
соревнований и пр.)

В течение года Методическая
служба,
педагоги-
организаторы.

7. Своевременное информирование
родителей об организации
отдыха, санаторно-курортного
лечения; экскурсий,
трудоустройства и организации
досуга несовершеннолетних в
каникулярный период

В течение года Методическая
служба,
педагоги-
организаторы.


