
 Отчет о профилактической деятельности Центра
за 2016 – 2017 учебный год

   Профилактическая  деятельность  включает  в  себя  работу  со  всеми  участниками
образовательных отношений.
   Работа с учащимися проводилась только во внеурочное время. В 2016 – 2017 учебном
году проведено  –  155      внеклассных  мероприятий (в прошлом  учебном году 153), по
школам:
 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 ФМЛ ВСШ Село
2015-
2016

11 8 13 3 10 1 8 5 - - 68

2016-
2017

23 13 25 11 9 7 11 7 - 1 38

 УИПК УМТК УАПК Центр ДОУ Детски
й дом

ДОЦ
«Юность»

ДДТ

2015-
2016

2 2 9 4 5 1  3 -

2016-
2017

1 - - 3 - 1 3 2

   На базе ДОЦ «Юность» проводились тренинги   для участников программы «Школа
жизни» в рамках дня борьбы с наркотиками. 
   Работа в сельских образовательных учреждениях («Десант здоровья») проводилась со
всеми участниками образовательных отношений:  занятия с учащимися,   семинары для
педагогов,    собрания  для  родителей.  Выезды состоялись   в  Заозерскую,  Головинскую
СОШ, Воскресенскую, Ординскую ООШ.  
    На базе  СОШ №2  с учащимися 8 класса по заявке классного руководителя  проведено
14  тренинговых  занятий  «Саморазвитие  личности»,  направленных  на  сплочение,
преодоление  неуверенности,  познание  себя.  Работа  с  классом  будет  продолжена  в
следующем учебном году. 
   В рамках внеурочной деятельности   была апробирована авторская форма проведения
психолого-педагогической  работы  с  несовершеннолетними  через  воспитательный  и
развивающий потенциал настольных игр психологической направленности -   «Играриум».
От ОУ поступили заявки, но не все они были выполнены, поскольку данная форма работы
рассчитана на три встречи и предполагает деление класса на подгруппы.
   Профориентационная  работа  в  этом  году  проводилась  в  рамках  взаимодействия  с
педколлективами СОШ №3 и №7. В течение года состоялись рабочие встречи, на которых
представители команд  рассказывали о проделанной работе и планах на будущее, делились
наработками.  Специалистами Центра в рамках этой работы проведены: 
 СОШ№3: 
- с учащимися восьмых классов  диагностика (определение интересов, склонностей, типа
темперамента); результаты с рекомендациями доведены до сведения учащихся; 
-  с  учащимися  9 «а»  и 9 «б» классов  цикл занятий по профориентации «Построение
временной перспективы»;
СОШ №7:
- с учащимися 8 «б» класса   – диагностика;
- родительское собрание «Выбор профессии».
В  перспективе,  в  новом учебном  году  планируется  продолжение  работы  с  учащимися
СОШ №3  по профориентационной программе «Мой путь к профессии».
Кроме  того,  проведены  внеклассные  мероприятия  «Путешествие  в  мир  профессий»  с
учащимися 4-х классов СОШ №4.



   В  октябре   впервые  проводился  конкурс  профориентационных  программ  с  целью
повышения уровня профориентационной работы в образовательных организациях УМР,
выявления и распространения эффективного опыта работы, в котором приняли участие
четыре программы. Специалисты Центра приняли участие в организации и проведении
конкурса, который планируется сделать  традиционным.  
   По итогам реализации  проекта «Профессиональные пробы» по запросу УО проведено
анкетирование учащихся 8 классов – 274 человека,  педагогов – 13 человек.
   Впервые в текущем учебном году по заявке УО проведены занятия по психологической
подготовке учащихся впускных классов к сдаче ЕГЭ и ГИА во всех сельских школах и
ряде городских (№3, 6, 8).
   Актуальной стала тема профилактики суицидов в подростковой среде.  Специалисты
Центра  активно  включились  в  работу  в  данном  направлении:  посетили  обучающие
семинары  (в  Ярославле  и  в  Тутаеве);  провели  семинары  для  педагогов  района  по
профилактике  суицидальных  и  депрессивных  намерений  у  подростков,  родительские
собрания.
    Традиционно прошли наши главные муниципальные   акции «АНТИ – СПИД – 2016» и
«Территория здоровья».  
   К участию в акции «АНТИ-СПИД»    приглашаются старшеклассники и студенты, но в
последнее время    студенты в ней не участвуют. Из традиционных мероприятий проведен
фотоконкурс и классные часы, посвященных профилактике ВИЧ-инфекции  и пропаганде
здорового образа жизни. Впервые   для учащихся школ УМР проведена  интеллектуальная
игра «Знать, чтобы жить!», в которой приняли участие восемь команд: МОУ СОШ № 3, 4,
5, 7, 8, В(с)ОШ, МОУ «Гимназия №1», Отрадновской СОШ. Перед началом игры была
организована работа информационной палатки «Взрослей ответственно!», где  желающие
могли  ответить  на  вопросы  и,  таким  образом,  принести  своей  команде  первые баллы.
Поступило предложение проведение игры сделать также традиционным.
   В рамках  Акции «Территория здоровья» проведено    25 внеклассных мероприятий,
интеллектуальная игра.   На конкурсы  представлено  96 работ  (364 в прошлом году).
Впервые   клиенты  Центра, и взрослые, и дети  приняли участие в акции «Коллекция
добрых слов», по итогам которой оформлен стенд.
    Все итоги акций представлены на сайте Центра. 
    В сентябре 2015 года возобновил свою деятельность  волонтерский отряд  «Актив».
Ребята    приняли участие   в проведении мероприятий в рамках акций       (организация
работы   информационной  палатки;  интеллектуальных  игр)  и  театрализованного
Новогоднего представления для дошкольников, посещающих занятия на базе Центра.
      Для детей,  посещающих летний оздоровительный лагерь,  в рамках дня борьбы с
наркотиками  в июне проводится      Марафон здоровья –   мероприятия, направленные на
формирование  здорового  жизненного  стиля:     «Путешествие  в  страну  Здоровье»  (с
использованием  сенсорного  и  игрового  оборудования  на  базе  Центра),  занятие  по
профилактике употребления ПАВ  «Я выбираю здоровье».  
    Продолжалась реализация программы родительского всеобуча «Родители! Будьте рядом
со своими детьми». В 2016 – 2017 учебном году проведено 61   родительское собрание
(58).   

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 ФМЛ ВСШ ДОУ Село Центр
2015-
2016

3 2 6 5 4 1 4 2 - 1 15 5 10

2016-
2017

1 1 3 3 4 1 4 4 1 2 18 5 14

    В течение учебного года   педагоги принимали участие в     конкурсах,      конференциях,
проводили   мастер-классы,  семинары,  выступали  на  совещаниях,  методических
объединениях.  Всего проведено  44 мероприятия  (54  в  прошлом году).   В  2016 –  2017
учебном году педагог-психолог     Автономова О.В.  стала  лауреатом  VIII Всероссийского
конкурса  психолого-педагогических программ «Новые технологии для «Новой школы»;



программе психологической помощи родителям, воспитывающим детей с ограниченными
возможностями  здоровья  «Шаг  вместе»  присвоен  гриф  «Рекомендовано  Федерацией
психологов  образования  России»  для  использования  в  образовательных  учреждениях;
учитель логопед Кузнецова Т.В. стала победителем  муниципального конкурса «Педагог-
профессионал 2016» в номинации «Педагог дополнительного образования».
    Педагоги повышали свою квалификацию, посещая различные курсы, обучающие       

     семинары, мастер-классы.   Квалификационную категорию подтвердили  четыре    
     специалиста: педагоги-психологи  Брядова Е.Н., Куландина Л.В., Сакулина М.Ф. и        
     социальный педагог  Замяткина И.М.  Педагог-психолог Шухаева Е.А. и социальный   
      педагог Лабазова О.В. повысили свою квалификацию и аттестованы на первую     
      категорию.  

      Специалисты Центра принимают участие в    реализации программы     «Профилактика
безнадзорности, правонарушений и защите прав несовершеннолетних»:
-  реализация  проекта «Все  в  твоих  руках»  (сопровождение  несовершеннолетних,
находящихся в конфликте с законом);
-  организация  работы   летнего  оздоровительного  лагеря  «Надежда»    для  детей,
находящихся в  трудной жизненной ситуации;
-  проведение  единых  Дней профилактики  правонарушений  -  3  (4  в  прошлом учебном
году);
- участие в акциях, проводимых ТКДНиЗП («Наша жизнь – в наших руках», «Детям –
заботу взрослых», День правовой помощи детям, день психолога в школе);
- участие в работе детской общественной приемной;
-  организация    индивидуальной  профилактической  и  реабилитационной   работы  с
несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении.     
    
 Перспективы:
  -   внедрение цикла занятий «Я в мире.  Мир во мне» для подростков,  состоящих на
различных видах учета;
- организация профилактической работы с воспитанниками детского дома. 


