
Отчет о профилактической деятельности Центра
за 2017 – 2018 учебный год

  В рамках  профилактической деятельности в течение 2017-2018 учебного года проводились
мероприятия с учащимися, их родителями, педагогическими работниками. 
   Работа с учащимися проводилась только во внеурочное время. В 2017 – 2018 учебном году
проведено  –   177     внеклассных  мероприятий (в прошлом  учебном году 155), по школам:
 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 ФМЛ ВСШ Село
2016-
2017

23 13 25 11 9 7 11 7 - 1 38

2017-
2018

2 9 5 3 9 6 27 9 4 2 97

УИПК Детский дом
2016-2017 1 1
2017-2018 1 3

   
      Не во всех образовательных учреждениях города в расписание включен классный час,
поэтому  сокращается  количество  проведенных  мероприятий.  Напротив,  В  2,5  раза
увеличилось  количество внеклассных мероприятий, проведенных с сельскими школьниками.
Выезды состоялись в 11 ОУ (в прошлом учебном году только в 4).       
   Реализация    профилактической     программы «Рядом с подростком», направленной на
выбор  безопасных  моделей  поведения,  адаптацию  в  окружающем  мире,  на  умение
взаимодействовать со сверстниками, учителями и родителями, справляться с конфликтными
ситуациями, принимать на себя ответственность за свои поступки, проводилась в течение года,
по запросу образовательных учреждений, с учащимися  8 класса СОШ №2  и 6 – 9 классов
В(с)ОШ.
   Профориентация  остается  актуальным направлением  деятельности  педагогов  Центра.  В
рамках этой деятельности проведена следующая   работа:
- реализация программы «Мой путь к профессии» с учащимися 9 классов МОУ СОШ №2, 3;
- три  родительских собрания  «Как помочь ребенку выбрать профессию» (СОШ №5)
- два родительских собрания «Роль родителей в профессиональном выборе детей» (СОШ №3);
- внеклассное мероприятие «Путешествие в мир профессий» с учащимися Василевской, 
Заозерской, Улейминской СОШ, Ординской ООШ.
    Второй год по заявке УО проводились тренинговые занятия по психологической подготовке
учащихся впускных классов к сдаче ЕГЭ и ГИА во всех сельских школах и ряде городских
(№2, 3, 4,  6, ФМЛ).
 Продолжалась  работа  по  вопросам  профилактики  суицидов  в  подростковой  среде.
Специалисты   провели по теме  семинары для педагогов района, родительские собрания.
    Традиционно прошли наши главные муниципальные   акции «АНТИ – СПИД – 2017» и
«Территория здоровья».  
  В рамках акции «АНТИ-СПИД»  старшеклассники приняли участие                         в
фотоконкурсе, литературном конкурсе. Также были проведены  классные часы, посвященные
профилактике ВИЧ-инфекции  и пропаганде здорового образа жизни. В прошлом году впервые
  для  учащихся     прошла   интеллектуальная  игра.    Поступило  предложение   сделать  ее
проведение   традиционным.  В этом году  в игре   под названием  «Маршрут безопасности»
приняли участие 8 команд, также как и в прошлом.   Новинка акции – интернет-опрос «Не
надо бояться – надо знать!».  В опросе приняли участие  7 человек от 15 до 20 лет. Скорее
всего,  и это мероприятие сделаем   традиционным.
   В рамках  Акции «Территория здоровья» проведено    14 (25) внеклассных мероприятий,
интеллектуальная игра.  На конкурсы  представлено 54 работы  (96 в прошлом году). Именно в
период  проведения  акции  образовательные  учреждения  были  закрыты  на  карантин,  этим
можно объяснить снижение количества участников и мероприятий. 
Из работ, представленных на конкурс семейных гербов, оформлена выставка в Центре.   



    Все итоги акций представлены на сайте учреждения. 
   Продолжает  свою  деятельность  волонтерский  отряд.  Ребята  заняли  третье  место  в
муниципальном конкурсе  «Лучший  волонтерский  отряд  УМР».  В течение  года  принимали
участие:
- в областной социальной акции «Дети – детям»;
-   в    ХIII Областном Фестивале волонтерских отрядов  «Дорогою добра»,  где представили
свою программу отдыха и оздоровления детей «Нарисуем детям добрый мир!» (творческая
реабилитация детей с ОВЗ в условиях летнего лагеря с дневным пребыванием); 
-  в  областной  социальной  акции  «Чудесная  планета  Семья»,  в  рамках  которой    провели
праздничное мероприятие для родителей и детей группы «Школа радости». 
   Кроме того, волонтеры участвовали в организации и проведении интеллектуальных игр в
рамках акции «АНТИ-СПИД»  и «Территория здоровья»; проведении дидактических игр для
дошкольников «Поиграй со мной!», приуроченных к Международному дню «Без интернета»;
в муниципальном фотоконкурсе «Зеркало природы».           В июле – августе 2018 г. участники
волонтерского  отряда  примут  участие  в  работе  летнего  лагеря  «Российского  Союза
Молодежи».
  Для детей,  посещающих пришкольные  оздоровительные лагеря,  в  рамках дня борьбы с
наркотиками  в июне проводится      Марафон здоровья –   мероприятия, направленные на
формирование  здорового  жизненного  стиля:  -  «Здоровым  быть  здорово»  (занятие  на  базе
Центра с использованием сенсорного и игрового оборудования);  «Нет – вредным привычкам»
(профилактика употребления ПАВ). Всего проведено 25 мероприятий  (в июне 2017 г. – 26).
    
   Продолжалась реализация программы родительского всеобуча «Родители! Будьте рядом со
своими детьми». В 2016 – 2017 учебном году проведено  63   родительских собрания (61).   

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 ФМЛ ВСШ ДОУ Село Центр
2016-
2017

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

2017-
2018

- 9 5 6 6 2 3 4 1 2 9 3 13

           Не смотря на то, что в образовательные учреждения предлагается довольно     большой  
выбор  тем  для  родительских  собраний  -  56,  наиболее  востребованными  остаются
«Психологические   особенности  подростков»,  «Роль  семьи  в  воспитании  ребенка»,
«Профилактика  гаджет-зависимых  состояний  у  детей  и  подростков»;  в  ДОУ –  «К  школе
готов».
      
   Специалисты Центра   участвовали в заседаниях  педагогических советов в ОУ, проводили
мастер – классы, семинары. За учебный год для педагогов района проведено 53 мероприятия
(44 в прошлом году).   
В течение учебного года   педагоги принимали участие в   различных  конкурсах:
-   IX Всероссийский  конкурс  психолого-педагогических  программ «Новые технологии для
«Новой  школы»: свидетельство  о  присвоении  психолого-педагогической  программе  грифа
«Рекомендовано  Федерацией  психологов  образования  России»  для  использования  в
образовательных  учреждениях:   психолого-педагогическая  программа  профессионального
самоопределения  воспитанников  замещающих  семей  «Мой  путь  к  профессии»  (авторы
Замяткина И.М., Куландина Л.В.). Программа включена в сборник программ победителей IX
Всероссийского  конкурса  психолого-педагогических  программ  «Новые  технологии  для
«Новой школы»;
-  Муниципальный конкурс «Педагог – профессионал 2017» (Автономова О.В. – дипломант
конкурса);
-  Региональный  конкурс  разработок  уроков  (занятий)  среди  педагогических  работников
образовательных  организаций  «Семья  в  моей  жизни  и  творчестве»  (Брядова  Е.Н. диплом
победителя  за  разработку  конспекта  занятия  для  участников  клуба  молодой  семьи  «У
семейного очага» «Родительский причал»);



-  Всероссийский  творческий  конкурс  «Уроки  безопасности»  (Лабазова  О.В. -   Диплом II
степени);
-  Всероссийский конкурс  для логопедов и дефектологов на лучший конспект логопедического
занятия с мультимедийным сопровождением (Кузнецова Т.В. - Диплом победителя);
- Межрегиональная  выставка  -  конференция  «Психологические  ресурсы  образования:
разнообразие, возможности, выбор». (Программа «Рядом с подростком»      (Куландина Л.В.,
Громова Г.А., Автономова О.В.) –Диплом победителя; программа «Волшебство каждого дня»
(Сакулина М.Ф.) – Диплом II степени);
- Всероссийский дистанционный конкурс  для логопедов и дефектологов на лучший конспект
коррекционного занятия (Кузнецова Т.В.  - победитель).
 
 Квалификационную категорию подтвердила   педагог-психолог Громова Г.А.    Аттестованы на
соответствие  занимаемой  должности:  Громова  Г. А.,  заместитель  директора  по  психолого-
логопедической работе; Лабазова О.В., инструктор по физической культуре; Автономова О.В.,
методист.

 
   Специалисты  Центра  принимают участие  в     реализации  программы  «Профилактика
безнадзорности, правонарушений и защите прав несовершеннолетних»:
 - организация работы  летнего оздоровительного лагеря «Надежда»   для детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации;
- проведение единых Дней профилактики правонарушений - 3 (3 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.     
     В перспективе на 2017-2018 учебный год было запланировано проведение цикла занятий «Я
в мире. Мир во мне» для детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Занятия, направленные на развитие социальной и эмоциональной компетенций, проводились с
группой  учащихся МОУ СОШ №7 в течение года; были использованы современные формы
работы:  социально-психологические  игры, психологическая  трансформационная  игра
«Ксенобиология»,  коррекционно-развивающая технология «Мозартика»,  мульттерапия.  В
целом,  работа  получилась,  некоторые  школьники  изъявили  желание  продолжить  занятия  в
следующем учебном году. На основе данного цикла будет разработана программа,  которую
будем предлагать другим образовательным учреждениям.
   По заявке администрации Детского дома, для воспитанников проведены: психологическая
игра  «Ксенобиология»,  мульттерапия,  индивидуальные  консультации  по  профилактике
употребления ПАВ. В новом учебном году работа будет продолжена.

 
Перспективы:
  -  разработать профилактическую  программу  «Я в мире. Мир во мне» на основе  цикла
занятий;
-  разработать новую тематику услуг, предоставляемых специалистами Центра для участников
образовательных отношений. 

Заместитель директора по социально-профилактической работе   О.Г. Черногор


