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Руководителям органов местного
самоуправления,
осуществляющих
управление в сфере образования

ч

Руководителям
образовательных
организаций,
подведомственных
Министерству
образования
Республики Карелия

Министерство образования Республики Карелия (далее - Министерство) в
соответствии

с

поручением

Заместителя

Главы

Республики

Карелия

по

региональной политике В.Г. Баева, на основании письма Председателя Правления
Национального фонда защиты детей от жестокого обращения А.М. Спивака и
руководителя Российской

Ассоциации детских телефонов доверия М.О.

Егоровой информирует о проведении

17 мая 2014 года Международного дня

детского телефона доверия.
В 2015 году для проведения Международного дня детского телефона
доверия выбран девиз: «Мы поможем тебе стать самостоятельным!».
В рамках проведения Международного дня детского телефона доверия
следует обратить особое внимание

на организацию родительских собраний и

встреч с родителями (законными представителями), направленных на выработку
понимания

возрастных

и

индивидуальных

особенностей

формирования

самостоятельности у ребенка, способах поддержки данного процесса на каждом
возрастном этапе, а также о возможности получения психологической помощи по
телефону доверия, как детям, так и родителям.

Кроме

того,

Министерство

рекомендует

организовать

и

провести

следующие мероприятия:
- тематические информационные уроки (лекции), в том числе урока «Мы
поможем тебе стать самостоятельным» для учеников средних и старших классов;
- Всероссийскую акцию «Минута телефона доверия»;
- тематические родительские собрания, в том числе родительского собрания
«Как помочь ребенку стать самостоятельным»;
- мероприятий, направленные на освещение Международного дня детского
телефона доверия в СМИ;
- творческих конкурсов, занятий - тренингов для детей, лекций, бесед,
классных часов и других (например, детский конкурс на лучшую историю «Как
мне помог телефон доверия»).
Обращаем внимание, что специалистами Национального фонда разработаны
методические

материалы

по

проведению

мероприятий,

Международному дню детского телефона доверия.

посвященных

Указанные материалы

размещены на официальном сайте Министерства образования Республики
Карелия

в

разделе

«Документы»,

«Детский

телефон

доверия»

(http://minedu.karelia.pro/documents/47/all).
Просим направить в адрес Министерства образования Республики Карелия
в срок до

19 мая 2015 года информацию о состоявшихся в Вашем

муниципальном
мероприятиях,

районе

(городском

посвященных

округе),

проведению

образовательной

Международного

организации
дня

детского

электронному

адресу

телефона доверия, по форме согласно приложению к письму.
Информацию

просим

направить

по

gerner@minedu.karelia.ru или факсу 8(8142)78-53-22 с последующим досылом на
бумажном носителе.
Приложение: на л. в 1 экз.

Первый заместитель Министра
Гернер Наталья Николаевна
(8142) 717-322, gerner@,minedu.karelia.m

Т.В. Васильева

Приложение

Информация
о праздновании Международного дня детского телефона доверия
в _________________________________________________________________
(наим енование муниципального образования Республики Карелия/ образовательной организации)

№
п/п

Мероприятие

1

Мероприятия,
направленные
на
освещение
Международного
дня
Детского
телефона
доверия в СМИ
Мероприятия,
направленные
на
информирование
о
деятельности телефона
доверия:
- проведение
тематических
родительских собраний;
- всероссийская акция
«Минута
телефона
доверия»;
проведение
масштабных акций на
площадях и улицах
городов и поселков с
раздачей визиток служб
детских
телефонов
доверия;
- проведение лекций,
бесед для школьников и
родителей
в
организациях
дополнительного
образования, культуры;
- размещение баннеров
с рекламой телефона
доверия
на
улицах
городов и сел, на
бортах
авто
и
электротранспорта;
печать
и
распространение
печатных
полиграфических
материалов с номером
телефона доверия, в т.ч.

2

Количество
мероприятий

Число
участников

2-3 примера
(название мероприятия,
место проведения)

3

4

5

6

7

8

выпуск
школьных
пособий
и
канцелярских товаров с
информацией
о
службах
детских
телефонов доверия на
обложке или в разделе
справочной
информации
Мероприятия с
участием
уполномоченных по
правам ребенка
Пресс-конференции
руководителей органов
исполнительной власти
субъектов РФ о
деятельности служб
детских телефонов
доверия в регионах
Проведение
тематических уроков и
классных часов среди
школьников в
общеобразовательных
организациях
Проведение детских
конкурсов на лучшую
историю «Как мне
помог Телефон
доверия»
Проведение 17 мая дня бесплатного
доступа на объекты
культуры и отдыха для
детей: парки,зоопарки,
музеи и т.п.
Проведение
мероприятий для
специалистов служб
детских телефонов
доверия:
- обучающие семинары;
- конференции;
- другое

