
Отчет Управления образования Администрации города Усть-Илимска по реализации на территории муниципального образования 

город Усть-Илимск второго этапа Концепции семейной политики в Иркутской области за 2019 год 

 
№ Наименование мероприятия Отчет за 2019 год 

 

I. Мероприятия, направленные на повышение уровня экономического благосостояния семей, имеющих детей, и создание условий для активной трудовой деятельности всех 

трудоспособных членов семьи 

1 

Создание в муниципальном образовании город Усть-Илимск 

дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет в 

образовательных учреждениях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования.   

Создание условий для раннего развития детей в возрасте до 3 лет осуществляется за счет открытия 

групп для детей в возрасте от одного года: в 2019 году такие группы открыты в МБДОУ д/с № 7 

«Незабудка», МБДОУ д/с №8 «Белочка», МБДОУ д/с № 17 «Сказка», МАДОУ № 30 

«Подснежник» и МБДОУ д/с № 35 «Соболек». 

Очередность детей в возрастной группе от полутора до трех лет составляет 84 человека. Это дети, 

родители (законные представители) которых обратились с заявлением о предоставлении места в 

дошкольном образовательном учреждении, но желаемая дата поступления в дошкольное 

образовательное учреждение – сентябрь 2020 года (2020-2021 учебный год).  

2 

Формирование реестра некоммерческих организаций, 

оказывающих услугу по уходу и присмотру за детьми 

дошкольного возраста.  

Некоммерческие организации, оказывающие услугу по уходу и присмотру за детьми дошкольного 

возраста, в городе отсутствуют. 

3 

Мониторинг рынка услуг по уходу и присмотру за детьми 

дошкольного возраста в части удовлетворенности уровнем цен, 

качеством и возможностями выбора услуг, анализа условий 

предоставления услуг по уходу и присмотру за детьми 

дошкольного возраста. 

В городе только 1 учреждение (АО «Курорт «Русь») имеет лицензию на осуществление услуг по 

присмотру и уходу за детьми. 

4 

Создание и развитие инфраструктуры служб ранней помощи 

для детей раннего возраста с ограниченными возможностями 

здоровья и их семей в муниципальных образовательных 

учреждениях. 

В 2019 году в муниципальных общеобразовательных учреждениях, реализующих программы 

дошкольного образования, создано 25 консультационных пунктов (КП) – по количеству 

образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного образования, также создан 

муниципальный ресурсно-консультационный сетевой центр при МКУ «ЦРО».  

5 

Организация временной занятости несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, 

обратившихся в ОГКУ Центр занятости населения города Усть-

Илимска. 

В 2019г.  в рамках реализации муниципальной программы муниципального образования город 

Усть-Илимск «Безопасный город», подпрограммы 3 «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних детей» на организацию временного трудоустройства 

обучающихся было выделено 2259,7 тыс. рубл. из средств бюджета города Усть- Илимска (2018г. – 

1441,2 тыс.рубл.).  

На основании соглашения между Управлением образования Администрации города Усть-Илимска 

и Центром занятости населения города Усть-Илимска с февраля по октябрь 2019г. было 

трудоустроено 300 обучающихся.  Временные работы для подростков организовывались в течение 

всего учебного года. Однако, распределение обращений и, соответственно, трудоустройство, 

фиксируется более всего в течение учебного года, в период летних каникул трудовой занятостью 

охвачено порядка 38-39% (муниципальные общеобразовательные учреждения, МАОУ ДО ЦДТ, 

МАУ «Лагерь отдыха и оздоровления «Лосенок»). 

IV. Мероприятия, направленные на повешение ценности семейного образа жизни, сохранение духовно-нравственных традиций в семейных отношениях и семейном 

воспитании, на содействие в реализации воспитательного и культурно-образовательного потенциала семьи 

6 
Привлечение социально ориентированных некоммерческих 

организаций муниципального образования город Усть-Илимск к 

5 декабря 2019 года в рамках I Усть-Илимского гражданского Форума «Потенциалы общества для 

устойчивого развития города» работала секция «Общественное участие в сфере демографии и 



сотрудничеству с органами местного самоуправления по 

реализации мероприятий, направленных на повешение 

ценности семейного образа жизни, сохранение духовно-

нравственных традиций в семейных отношениях и семейном 

воспитании, на содействие в реализации воспитательного и 

культурно-образовательного потенциала семьи. 

семейной политики», в которой приняли участие председатели родительских общественных 

советов, советов отцов, советов женщин, учреждений образования, органов социальной защиты 

населения, активные граждане.  

7 

Реализация муниципального проекта «Сетевой 

вспомогательный комплекс «Родительская образовательная 

среда», направленного на пропаганду среди населения 

муниципального образования город Усть-Илимск семейных 

ценностей, ответственного отцовства и материнства, на 

укрепление института семьи и духовно-нравственных традиций 

семейных отношений. Размещение информации о ходе 

реализации проекта на официальном сайте Управления 

образования Администрации города Усть-Илимска 

«Образовательный портал». 

С 2015 года на территории муниципального образования реализуется муниципальный 

проект «Сетевой вспомогательный комплекс «Родительская образовательная среда» (цель: 

популяризация положительного опыта ответственного материнства и отцовства, 

активизация родителей (законных представителей) как участников образовательных 

отношений, утверждение в общественном сознании ценности традиционных устоев и укладов 

семьи и т.п. в муниципальном образовании город Усть-Илимск).   
В соответствии с приказом Управления образования Администрации города Усть-Илимска от 

17.12.2018г. № 780 в период с 17.12.2018г. по 15.02.2019г. прошел муниципальный конкурс для 

семейных команд «Семейное чтение: возрождая традиции» (далее- Конкурс). В 1 туре 

(отборочном) приняли участие 49 семейных команд, во 2 туре (конкурсном) — 26 семейных 

команд из 11 муниципальных образовательных учреждений (МАОУ «Экспериментальный лицей 

«Научно-образовательный комплекс», МАОУ «Городская гимназия № 1», МБОУ «СОШ № 1», 

МАОУ «СОШ № 7 имени Пичуева Л.П.», МБОУ «СОШ № 8 имени Бусыгина М.И.», МАОУ СОШ 

№ 9, МАОУ «СОШ №12» им. Семенова В.Н., МБДОУ д/с № 15 «Ручеек», МАДОУ № 

30 «Подснежник», МБДОУ д/с № 35 «Соболек», МБДОУ д/с № 37 «Солнышко»). Возраст 

участников Конкурса от 1 года до 72 лет. 

В номинации «Аудиозапись» участвовало 18 работ из 11 муниципальных образовательных 

учреждений, в номинации «Видеозапись (инсценировка)» — 8 работ из 6 муниципальных 

образовательных учреждений. 21 марта 2019г. состоялось награждение победителей и призеров 

муниципальных мероприятий для семейных команд.  

В соответствии с приказом Управления образования Администрации города Усть-Илимска от 

03.10.2019г. № 573 с 04.10.2019г. по 18.11.2019г. прошел муниципальный конкурс для семейных 

команд «Кулинарные этюды: путешествие по старинным рецептам». В 1 туре (отборочном) 

приняли участие 55 семейных команд, во 2 туре (конкурсном)-40 семейных команд из 22 

муниципальных образовательных учреждений. 5 декабря в рамках I Усть-Илимского гражданского 

Форума «Потенциалы общества для устойчивого развития города» в МБОУ «СОШ №8 имени 

Бусыгина М.И.» были презентованы лучшие практики работы с родительской общественностью 

как на уровне образовательных учреждений, так и на уровне муниципалитета; также были 

награждены семейные команды, ставшие победителями, призерами и лауреатами конкурса. 

В соответствии с приказом Управления образования Администрации города Усть-Илимска от 

15.11.2019 г. №701 с 18.11.2019г. стартовала муниципальная сетевая дистанционная 

патриотическая игра «В фокусе» для семейных команд. На конец 2019 года в ней участвовало 12 

семейных команд.  

8 

Обеспечение необходимых организационных условий для 

участия обучающихся в областном конкурсе сочинений 

«Традиции моей семьи» среди обучающихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений. 

В 2019 году участие в областном конкурсе не принимали. Но в соответствии с приказом 

Управления образования от 29.04.2019г. № 313 4 мая 2019 года, в преддверии 74 годовщины 

Победы нашего народа в Великой Отечественной войне, состоялась очередная, 20-я по 

счету Всероссийская научно-практическая конференция школьников «Давайте, люди, никогда об 

этом не забудем!». На секции «История моей семьи в истории страны» участниками были 



представлены исследования биографий близких людей, переживших суровые годы войны: 

«Награда моего прадеда за спасение лошадей во время Великой Отечественной войне», «Карелия в 

судьбе моего прадеда», «Лазаревы: три военных судьбы», «Солдаты моей семьи», «Рядовой 

Великой войны», «Спасибо вам, родные за Победу!», «Фронтовые письма сержанта Башкирова» и 

т.п. 

9 

Обеспечение необходимых организационных и финансовых 

условий для участия педагогических работников 

муниципальных образовательных учреждений в обучающих 

семинарах, тренингах, курсах повышения квалификации.   

В рамках информационно-просветительской и организационно-методической работы Управление 

образования привлекало к работе специалистов ГКУ ЦПРК. Так, в марте 2019 года на территории 

муниципального образования город Усть-Илимск были проведены:  

-семинар «Об эффективности деятельности наркологических постов (постов Здоровье+)» (29 

человек); 

- семинар «Роль классного руководителя в формировании коллектива класса, как ресурса 

поддержки обучающихся» (82 человека). 

Также в течение отчетного периода педагогические работники стали участниками 3-х областных 

семинаров:  

- «Развитие добровольческого движения как условие становления социальной активности 

обучающихся» (4 чел.),  

- областной speech session «Панорама передового опыта в области профилактики социально-

негативных явлений» (3 чел.),  

- вебинара «Социально-психологическое тестирование: ошибки и пути решения» (14 чел.). 

В общей сложности в областных мероприятиях приняли участие 132 педагога. 

В феврале 2019г.  с целью совершенствования  деятельности муниципальных 

общеобразовательных учреждений по воспитанию  подрастающего поколения на основе присущей 

российскому обществу системы ценностей, содействия развития  в муниципальном образовании 

город Усть-Илимск Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников» Управлением образования был проведен семинар  

«Развитие общероссийской  общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников» на территории муниципального образования город Усть-

Илимск» (приказ Управления образования от 14.02.2019г. № 114).  

В марте 2019г.  состоялся семинар «Создание эффективных условий для вовлечения родителей в 

образовательный и воспитательный процессы» (приказ Управления образования от 27.03.2019г. № 

215). 

Также следует отметить, что в течение 2019г. на совещаниях с заместителями директоров по 

воспитательной работе рассматривались вопросы, касающиеся профилактической и 

воспитательной работы. 

В соответствии с планом работы Управления образования Администрации города Усть-Илимска на 

2019-2020 учебный год, с целью создания условий для повышения профессионального уровня 

педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений 18.12.2019г. для 16 

социальных педагогов из 14 МОУ был проведен городской семинар практической направленности 

«Способы выхода из конфликтной ситуации в работе с семьей» (итоговый приказ МКУ ЦРО от 

19.12.2019г. № 71). В декабре 2019 года на базе областного государственного бюджетного 

учреждения социального обслуживания «Центр социальной помощи семье и детям г. Усть-

Илимска и Усть - Илимского района» прошло обучение социальных педагогов и директоров 

образовательных учреждений по теме «Школьная медиация: что это и как ее организовать», 

обучение проводила Садовникова М.Н., кандидат юридических наук, профессиональный 



медиатор, директор НКО «Иркутский центр медиации». 

10 

Обеспечение необходимых организационных условий для 

участия обучающихся муниципальных образовательных 

учреждений в областных творческих конкурсах: «От семьи 

тропинка к роду и народу»; «Моя родословная», «Мама, папа, я 

- туристическая семья», конкурсе фотографий «История одной 

семьи», мастер-классах для родителей и детей «Семья - мир 

творчества и вдохновения».  

В 2019 году участие в данных областных конкурсах не принимали. 

Однако в соответствии с приказами Управления образования Администрации города Усть-

Илимска были организованы и проведены:  

- муниципальный шахматный турнир «Папа, мама, я – шахматная страна» (№641 от 29.10.2019 г., 

№ 668 от 11.11.2019г); 

- муниципальный фестиваль семейного творчества для мам и вместе с мамой» в рамках 

празднования Дня матери в России» (№ 633 от24.10.2019г.). 

11 

Обеспечение необходимых организационных условий для 

участия родительской общественности в работе областного 

родительского собрания «Успешный родитель». 

Участие не принимали. 

Однако 5.09.2019г. 24 родителя (законных представителя)  приняли участие в областном вебинаре 

«Обеспечение повсеместного применения социально-психологического тестирования в 

образовательных организациях, расположенных на территории Иркутской области». 

12 

Сопровождение работы родительских клубов и 

консультационных пунктов для повышения социальной. 

коммуникативной и педагогической компетентности родителей. 

В работе созданных в образовательных организациях, реализующий программы дошкольного 

образования, консультационных пунктах задействовано 46 педагогических работников.  

13 

Обеспечение необходимых организационных условий для 

участия муниципальных образовательных учреждений в 

ежегодном региональном конкурсе практик эффективного 

взаимодействия социальных институтов в сфере воспитания 

«Содружество». 

В 2019 году участие не принимали.  

Однако с 05 августа по 30 сентября 2019 г. Общероссийская общественная организация 

«Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты семейных 

ценностей» (НРА) при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации проводила 

III Всероссийский конкурс образовательных организаций на лучшую организацию работы с 

родителями. Конкурс проводился в заочной форме, в формате экспертизы присланных 

участниками конкурсных материалов. На конкурс поступило 454 работы из 54 регионов. Опыт 

работы с родителями от муниципального образования город Усть-Илимск представили МБДОУ д/с 

№ 24 «Красная шапочка» (номинация «Лучшие традиции детско-родительских мероприятий») 

и  МАОУ «Городская гимназия № 1» (номинация «Школа как центр родительского просвещения»), 

которые стали участниками конкурса. 

14 

Создание сети общественно активных школ муниципального 

образования город Усть-Илимск, обеспечивающей 

консолидацию усилий всех социальных институтов по 

воспитанию детей. 

Информационно-просветительская работа с родителями имеет целью профилактику, 

предупреждение возможных нарушений в семейных отношениях и семейном воспитании. С этой 

целью родителей знакомят с теми формами семейных отношений и семейного воспитания, которые 

могут приводить к негативным отклонениям в поведении детей и подростков. Также 

информационно- просветительская работа с родителями направлена на разъяснение 

влияния супружеских отношений и типа семейного воспитания на развитие негативных 

отклонений в поведении детей и подростков. Формами такой работы являются лекции, семинары, 

беседы, тематические родительские собрания с привлечением различных специалистов. 

Следует отметить, что в целях родительского всеобуча в рамках межведомственного 

взаимодействия ежегодно для родителей (законных представителей) по заявке Управления 

образования проводятся родительские собрания с приглашением специалистов из различных 

ведомств, например, 

- общешкольные родительские собрания с приглашением субъектов системы профилактики 

(сентябрь -октябрь 2019г.);  

- общегородские родительские собрания «Внимание: наши дети в опасности!», «Воспитание в 

семье. Профилактика социально-негативных проявлений среди детей и подростков» (апрель 

2019г., специалисты ЦПРК). 

Управление образования ведет мониторинг участия, в том числе и родителей (законных 



представителей), в 7 областных профилактических неделях в разрезе муниципальных 

общеобразовательных учреждений. А также обеспечивает профилактическую работу с 

родителями (законными представители) в рамках реализации муниципального проекта 

«Сетевой вспомогательный комплекс «Родительская образовательная среда». 

По итогам I и II учебного полугодия 2019г. в рамках деятельности общественных постов 

«Здоровье+» ведется мониторинг работы с родителями (количество консультаций и число 

охваченных; количество просветительских мероприятий и число охваченных).  
В рамках IX образовательного форума «Новые кейсы инфраструктуры образовательного 

пространства города», посвященного определению механизмов реализации и достижения на 

муниципальном уровне целевых показателей национального проекта «Образование», 20 марта 2019 

года в Управлении образования прошел семинар-практикум «Создание эффективных условий для 

вовлечения родителей в образовательный и воспитательный процессы». 

В теоретической части семинара с презентацией «Управление развитием муниципальной 

родительской образовательной среды» выступила начальник отдела дошкольного, общего и 

дополнительного образования. В практической части участники семинара поделились опытом 

вовлечения родительской общественности в образовательный и воспитательный процессы. 

Заместители директоров по воспитательной работе представили 10 докладов, посвященных 

различным аспектам обсуждаемого вопроса. 

Так, заместитель директора по УВР МАОУ «Экспериментальный лицей «Научно-образовательный 

комплекс» рассказала о реализуемых в учреждении проектах, инициаторами которых выступили 

родители. Заместитель директора по УВР МБОУ «СОШ № 2» в своем докладе представила 

собравшимся проблемно-аналитической обзор проделанной работы, в том числе по деятельности 

совета содействия семьи и детям. С большим интересом собравшиеся выслушали сообщение 

педагога-организатора МАОУ «СОШ № 5» о работе родительского совета, о внутришкольном 

конкурсе «Лучший родительский комитет класса». Модульному подходу к работе с родителями 

был посвящен доклад педагога-организатора МАОУ «Городская гимназия № 1». Об 

образовательных событиях, в которых принимают участие и родители, собравшимся сообщила 

заместитель директора по УВР МАОУ «СОШ № 11». Дифференцированному подходу к работе с 

семьей было посвящено выступление заместителя директора по УВР МБОУ «СОШ № 15». О серии 

мероприятий с родителями, которые стали традиционными в учреждении, рассказала заместитель 

директора по УВР МАОУ «СОШ № 7 имени Пичуева Л.П.». Доклад заместителя директора по 

УВР МАОУ «СОШ № 13 им. М.К. Янгеля» был посвящен опыту вовлечения родителей в 

жизнедеятельность образовательного учреждения. Заместитель директора по УВР МАОУ СОШ № 

9 рассказала о создании эмоционально-привлекательной среды для родителей, новых формах 

работы с ними. Перспективным формам работы с родителями было посвящено выступление 

заместителя директора по УВР МАОУ ДО ЦДТ. Завершился семинар выступлением заместителя 

директора по УВР МБОУ «СОШ № 17» по теме «Участие родителей в организации проектной 

деятельности обучающихся». 

Итогом семинара стало принятие ряда решений, направленных на развитие единой 

образовательной (воспитывающей) среды как одного из направлений работы с родителями 

(законными представителями). 

За два последних года участниками Всероссийского конкурса образовательных организаций на 

лучшую организацию работы с родителями стали МБДОУ № 9 «Теремок» и МБДОУ д/с № 24 

«Красная шапочка» (номинация «Лучшие традиции детско- родительских мероприятий»), МБДОУ 



д/с № 32 «Айболит» (номинация «Лучший опыт вовлечения родителей в управление 

образовательной организацией») и МАОУ «Городская гимназия № 1» (номинация «Школа как 

ресурсный центр родительского просвещения»).   

В рамках I гражданского Форума города Усть-Илимска Абальмасова Т.В., старший воспитатель 

МБДОУ №9 «Теремок», Осинина Г.Н., заведующий МБДОУ д/с № 32 «Айболит» и Лезина Т.Н., 

учитель русского языка и литературы МАОУ «Городская гимназия № 1», представили перед 

родительской и учительской общественностью различные формы, методы и приёмы, которые 

используются в образовательных учреждениях в работе с родителями, с семьёй для выстраивания 

тесного и продуктивного сотрудничества. 

Следует отметить, что в  Вестнике комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Иркутской области № 2 за 2019 год в разделе «Родители и дети» опубликована статья 

«Формирование родительской образовательной среды в рамках реализации проекта «СВК «РОС». 

V. Мероприятия, направленные на развитие жизнеохранительной функции семьи и создание условий для обеспечения здоровья ее членов 
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Создание на базе муниципальных общеобразовательных 

учреждений условий для улучшения инфраструктуры 

физической культуры и спорта. 

В 2019 году были отремонтированы спортивные залы в МБОУ «СОШ№ 1» и МАОУ «СОШ№ 13 

им. М.К. Янгеля» (2млн. 700 тыс.). Также было выделено 419,8 тыс. рублей на проектно-сметную 

документацию на капитальный ремонт стадиона МБОУ «СОШ№8 имени Бусыгина М.И.». 

VII. Мероприятия, направленные на профилактику семейного неблагополучия 
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Обеспечение организационных и иных необходимых условий 

для проведению на территории муниципального образования 

областных межведомственных профилактических мероприятий 

(акций, операций) по раннему выявлению семейного 

неблагополучия с оказанием социальной и иных видов помощи 

семьям, находящимся в социально опасном положении или 

трудной жизненной ситуации. 

Управление образования Администрации города Усть-Илимска является соисполнителем ряда 

областных межведомственных профилактических мероприятий. 

С 22 мая по 25 октября 2019г. на основании Постановления Администрации города Усть-Илимска 

от 16.05.2019г. № 237 на территории города Усть-Илимска КДН и ЗП было организовано и 

проведено межведомственное профилактическое мероприятие «Подросток», целью которого 

является предупреждение безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организация 

отдыха и занятости детей и подростков, защиты прав и законных интересов.  

Данное мероприятие проводилось по трем направлениям: 1) «Летняя занятость»; 2) «Семья»; 3) 

«Помоги пойти учиться».  Управление образования являлось соисполнителем данного мероприятия 

и вело профилактическую работу по всем указанным направлениям (приказ УО №501 от 30.08.2019 

г.). 

В рамках проведения областного профилактического мероприятия «Каждого ребёнка за парту» был 

проведен мониторинг среди несовершеннолетних, состоящих на учёте ОДН, КДН и  ЗП, 

проживающих в неблагополучной семейной обстановке, в целях определения занятости 

подростков в 2019-2020 учебном году, подготовлены списки детей, проживающих в семьях, 

состоящих на учёте ОДН, КДН и ЗП, проживающих в неблагополучной семейной обстановке, 

нуждающихся в организации учебной занятости, совместно с представителями учреждений 

образования, здравоохранения, были проведены рейды по проверке обучающихся детей, состоящих 

на учёте ОДН, КДН и ЗП, ВШУ, и проверке неблагополучных семей, состоящих на учёте ОДН, 

КДН и ЗП, ВШУ, в которых проживают дети школьного возраста, с целью выявления подростков, 

нуждающихся в помощи при подготовке к началу нового учебного года и т.п. (приказ УО №504 от 

02.09.2019 г.). 

Следует отметить, что в рамках Всероссийской акции «Безопасность детства-2019», в соответствии 

с постановлением Администрации города от 08.07.2019г. № 376 в период летних каникул на 

территории Усть-Илимска прошел фестиваль «Безопасное детство», а также был запланирован и 

реализован ряд мероприятий до конца 2019г. 

Наименование мероприятия  Срок исполнения 



Наполнение материалами подраздела «Безопасное лето» раздела 

«Летняя оздоровительная кампания». 

1 июня 2019 года – 31 

августа 2019 года  

Проверка объектов (образовательные учреждения и прилегающие 

к ним территории) в рамках приемки готовности образовательных 

организаций, расположенных на территории города Усть-Илимска, 

к началу 2019-2020 учебного года. 

август 2019г. (6.08-

19.08.2019г.) 

Комплекс мероприятий, связанных с предупреждением 

травмирования детей.  

09.08.2019г. 

Единый день безопасности (тематические мероприятия). 10.08.2019г. 

Единый день безопасности (тематические мероприятия). 11.11.2019г.,  

10.12.2019г. 

Муниципальная профилактическая акция по безопасности 

дорожного движения «Белый ангел», посвященная Дню жертв 

дорожно-транспортных происшествий 

ноябрь 2019г. 

Городская игра «Путешествие в страну «Светофорию» для 

первоклассников  

ноябрь 2019г. 

В рамках областного межведомственного профилактического мероприятия «Сохрани ребёнку 

жизнь», в соответствии с приказом УО от 19.12.2019г. № 806, в целях предупреждения оставления 

детей в обстановке, представляющей опасность для их жизни и здоровья вследствие 

безнадзорности и беспризорности, предотвращения жестокого обращения, гибели с 23 декабря 

2019 г. по 13 января 2020 года были проведены следующие мероприятия: 

- организовано разъяснение учащимися 1-11 классов правил безопасного поведения в каникулярное 

время, мер пожарной безопасности, правил безопасного поведения при нахождении на водных 

объектах, правил осторожного обращения с огнем, правил осторожного обращения с 

пиротехникой, правил безопасного катания с горок, соблюдения ПДД, правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

- информирование учащихся школ о телефонах и службах, куда можно обратиться за помощью в 

случае опасности; 

-  посещение по месту жительства семьей, состоящих на различных видах учета.  

17 

Создание муниципальной системы психолого-педагогической 

поддержки семьи и повышения педагогической компетентности 

родителей, психологического сопровождения развития ребенка 

в условиях семьи и образовательных учреждений. 

В целях повышения компетентности родителей (законных представителей) детей  и оказания 

адресной психолого-педагогической, методической и консультативной помощи  в вопросах 

образования и воспитания в Управлении образования на базе МКУ «Центр развития образования» 

создан муниципальный ресурсно-консультативный сетевой центр оказания услуг психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи  родителям (законным представителям)  

детей и гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без 

попечения родителей (далее- Центр).  

Все дошкольные образовательные учреждения города создали консультационные пункты, в 

которых работают такие специалисты, как педагоги-психологи, учителя-логопеды, учителя-

дефектологи, педагогические работники.   Информация о работе консультационных пунктов 

размещена на сайте муниципальных образовательных учреждений. Таким образом, в рамках 

образовательного пространства города действуют 26 консультационных пунктов, готовых 

оказывать адресную профессиональную помощь родителям (законным представителям) детей и 

гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения 



родителей. 
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Обеспечение доступности для семей и родителей помощи 

специалистов в области социально-педагогической поддержки 

семьи и детей, содействующей решению проблем семейной 

жизни и детско-родительских отношений. 

С декабря 2019 года при муниципальном казенном учреждении «Центр развития образования» 

(далее - МКУ «ЦРО») создан муниципальный ресурсно-консультационный сетевой центр оказания 

услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным 

представителям) детей и гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, 

оставшихся без попечения родителей (далее – Центр). 

Целью деятельности Центра является повышение компетентности родителей (законных 

представителей) детей в вопросах образования и воспитания, прав родителей и детей. 

Услуга оказывается не ребенку, а родителю (законному  представителю). 

IX. Механизмы реализации Концепции семейной политики  на территории муниципального образования город Усть-Илимск на период до 2025 года 
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Размещение на официальном сайте Управления образования 

Администрации города Усть-Илимска «Образовательный 

портал» http://uiedu.ru информации об итогах мероприятий, 

реализуемых  Управлением образования, в рамках второго этапа 

Концепции семейной политики в Иркутской области на период 

до 2025 года. 

На официальном сайте Управления образования Администрации города Усть-Илимска 

«Образовательный портал» http://uiedu.ru создан специальный раздел «Концепция семейной 

политики», где размещены нормативные документы (распоряжение Правительства Иркутской 

области от 14.02.2019г. № 71-рп, постановление Администрации города Усть-Илимска от 

8.08.2019г. № 450), а также отчет об итогах мероприятий за 2019 год. 

 

 

 

http://uiedu.ru/

