4. Перечень программных мероприятий, проведенных специалистами Центра «Гармония» за период с 01.01.17 по 31.12.17 г.
№
п/п

Мероприятия

Единицы
измерения

Конкретный результат
выполнения мероприятий в рамках программы

1. Организационные мероприятия
1.8.

1.9.

1.10.
1.11.

2.1

2.2.

Организовать в педагогических коллективах образовательных
учреждений учебу методам выявления и профилактики
пьянства,
наркомании,
токсикомании,
по
вопросам
безопасного поведения подростков и молодежи (по методам
профилактики и выявления зависимости от психоактивных
веществ)
Организовать и провести заседания педагогических советов,
методических объединений педагогических работников
учреждений образования района по вопросам профилактики
употребления психоактивных веществ и безопасного
поведения подростков и молодежи

- Семинар для социальных педагогов ОУ по
профилактике суицидальных и депрессивных
намерений у детей и подростков.
- Семинар для социальных педагогов ОУ по
профилактике самовольных уходов.
- Семинар для педагогов «Методы профилактики
по предотвращению суицидов в современных
условиях»

Осуществлять дополнительное обучение и повышение
квалификации специалистов, занимающихся вопросами
профилактики наркозависимости на базе областных Центров
Укреплять материально-техническую базу образовательных
учреждений района в целях развития массового детского
спорта как альтернативы асоциальному поведению
2. Профилактика злоупотребления наркотических средств
Приобретать учебно-методическую литературу, пособия для
организации профилактической работы с детьми и
молодежью их родителями в образовательных учреждениях
района
Разработать и издать профилактические буклеты, памятки,
брошюры
для
педагогов,
учащихся
и
родителей
(направленных на формирование ЗОЖ) с обязательной

_____
_____

_____

2.3.
2.4.

2.5.
2.6.
2.7.
2.8.

2.10.
2.11.

2.13.

2.15.

оценкой областных экспертных советов
Организовать регулярное распространение брошюр, памяток,
буклетов, плакатов, агитационных листовок, направленных на
профилактику потребления ПАВ и ВИЧ-инфекции
Организовать и провести круглые столы, конференции,
семинары по проблемам предупреждения, распространения
табакокурения, алкоголизма и наркомании в молодежной
среде
Организовать проведение массовых опросов, анкетирований
среди подростков и молодежи с целью раннего выявления
употребления психоактивных веществ
Организовать и провести спартакиады школьников, студентов
ССУЗов, ВУЗов, трудовых коллективов, спортивные
соревнования по различным видам спорта
Обеспечить
функционирование
спортивных
залов
образовательных учреждений района для занятий в них
подростков и молодежи в вечернее время
Оказывать поддержку волонтерским молодежным и
студенческим
инициативам
по
проведению
антинаркотической пропаганды и рекламе здорового образа
жизни
Организовать в библиотеках района тематические выставки,
обзоры литературы
Продолжить работу по антинаркотическому просвещению,
пропаганде здорового образа жизни в учреждениях
образования, культуры, молодежи и спорта района, в том
числе с использованием социальной рекламы через СМИ
Обеспечить поддержку участия детей и молодежи, творческих
коллективов учреждений образования, культуры, молодежи и
спорта в областных, региональных и Российских
соревнованиях, конференциях, слетах антинаркотической
направленности
Организовать и провести межведомственную акцию «АНТИСПИД»

_____
Коллектив Центра участвовал в Спартакиаде
образовательных учреждений УМР.
___
___

___
Внеклассных мероприятий – 132

___
В рамках акции проведены: фотоконкурс «В ритме
жизни», конкурс для школьных СМИ «Касается
каждого»,
интеллектуальная игра «Маршрут
безопасности», интернет-опрос «Не надо бояться –
надо знать!».

2.16.
2.17.

2.18.
2.19.

Реализация программы «Закон и порядок»
Реализация
программы
«Позитивная
профилактика
наркомании, алкоголизма и других видов асоциального
поведения с детьми младшего школьного возраста,
подростками» на базе общеобразовательных школ района

Программа «ЗОЖик» в СОШ № 6 - 10 учеников 57 классов; воспитанники д/с №13 – 15 человек
(2016-2017 уч.г.)
Программа «ЗОЖик»: СОШ № 7 (1 кл.), СОШ №6
(4-5 кл.), Климатинская, Головинская СОШ (5, 6
кл.) - 60 человек (2017-2018 уч.г.)
9 человек
___

Реализация программы «Сталкер», «Ибис»
Организовать и провести муниципальный фестиваль
молодежных агитбригад «Будь здоров!»
2.20. Организовать проведение всеобуча родителей по проблемам
60 родительских собраний
профилактики негативных проявлений в поведении
подростков и молодежи с привлечением специалистов
2.21. Осуществлять антинаркотическую пропаганду через учебные
____
предметы (ОБЖ, биологию, экологию)
2.23. Организовать для подростков занятия по изучению ими своих
Участие во Всероссийском дне правовой помощи
прав,
обязанностей
и
ответственности.
Проводить
детям.
информационные встречи с работниками здравоохранения,
правоохранительных и иных заинтересованных органов в
связи с проблемами наркомании
2.25. Организовать размещение в образовательных учреждениях
района стендов с информацией антинаркотического характера
Вместо программы «Позитивная профилактика» введена программа «ЗОЖик».
Программа «Ибис» преобразована в программу «Коррекция психоэмоционального состояния ребенка с применением метода БОС» (занятия
по программе индивидуальные).
С 1 по 10 апреля – проведена акция «Территория здоровья» (25 мероприятий в: СОШ № 3,6,7, Гимназии №1, Клементьевской ООШ,
Климатинской ООШ, Юрьевской СОШ), интеллектуальная игра; конкурсы для детей.
В рамках Дня борьбы с наркотиками, в июне месяце, для детей, посещающих пришкольные лагеря, проведено 21 мероприятие,
участвовало - 264 человека.
В июле смена для детей, находящихся в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации – 15 человек.

