Отчет о выполнении мероприятий Комплексного плана по профилактике безнадзорности, беспризорности, наркомании,
токсикомании, алкоголизма, правонарушений и суицидов несовершеннолетних, защите их прав в УМР за 2017 год специалистами
Центра «Гармония».
№
Наименование мероприятия
Информация о выполнении
п/п
1.
Мастер-класс для членов мобильной группы
Выполнено (03.11.2017 г.)
медиаторов при территориальной комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав
«Выход здесь».
2.
- областная межведомственная акция «Наша
- занятия в рамках программы «Рядом с подростком» (МОУ В(с)ОШ; СОШ №2 – 8 кл.);
жизнь – в наших руках!» по пропаганде
- занятия в рамках программы «ЗОЖик» (СОШ №7 – 1 кл.; СОШ №6, Климатинская,
здорового образа жизни;
Головинская СОШ);
- старт проекта «Я в мире. Мир во мне» для подростков, находящихся в трудной
жизненной ситуации (СОШ №7 – 10 чел.);
- внеклассное мероприятие «Путешествие в страну Здоровье» для учащихся 5 класса
МОУ «Гимназия №1»;
- внеклассное мероприятие для учащихся 7-х классов МОУ СОШ №3
«Профилактика употребления ПАВ в подростковой среде» в рамках
Правового десанта.
«Т
3.
4.

В Центре постоянно действует стенд со сменной информацией
«Тропинка к здоровью».
Занятия проводятся согласно расписания

Реализация программы «ЗОЖик» для
обучающихся начальных классов (СОШ №6, 7,
Климатинская, Головинская – 70 чел.)
Организация
межведомственных
информационно-профилактических
мероприятий в рамках:
- Всемирного дня здоровья;
С 01 по 10 апреля 2017 г. проведено 25 внеклассных мероприятий; конкурс сказок
«Добрая сказка»; открыток «Солнечное настроение»; фотоконкурс «Позитив через
объектив»; интеллектуальная игра «Счастливый случай»
- Международного дня борьбы с наркоманией и В период со 2 по 26 июня проведено 26
незаконным оборотом наркотиков;
ученика 1 – 6 классов
-Международного дня борьбы со СПИДом

мероприятий, в которых приняли участие 264

С 7 ноября по 1 декабря проведены: фотоконкурс «В ритме жизни», конкурс для

школьных СМИ «Касается каждого», интеллектуальная игра «Маршрут безопасности»,
интернет-опрос «Не надо бояться – надо знать!»; 2 родительских собрания и 6
внеклассных мероприятий

5.
6.

7.

8.

- Международного дня защиты детей (1 июня);

- 01.06 участие психолога в работе детской общественной приемной

- Всероссийского Дня правовой помощи детям

- Проведено 5 внеклассных мероприятий для детей «Мои права»; за консультацией к
юристу обратились 4 человека (взрослые)

«Родительская гостиная» по просвещению
24.01; 25.01; 03.03; 24.11
родителей в вопросах воспитания детей на базе
центра «Гармония»
Оказание социальной, психологоПсихологическая помощь оказана 105 несовершеннолетним, находящимся в социально
педагогической и иной помощи
опасном положении.
несовершеннолетним, признанным
потерпевшими, и из семей, находящихся в
социально опасном положении
Организация деятельности мобильных групп
Педагоги-психологи Центра принимали участие в деятельности мобильных групп.
специалистов для оказания психологической
помощи детям и семьям с
несовершеннолетними детьми, пострадавшим от
насилия, в рамках взаимодействия с
правоохранительными органами.
Проведение семинара для представителей
Выполнено (20.02.17 г.)
образовательных организаций по профилактике
депрессивных и суицидальных намерений у детей и
подростков на базе Центра «Гармония»

9.
10.

- Методы профилактики по предотвращению суицидов в современных условиях (17.05 для
социальных педагогов и заместителей директора по ВР)

Организация лагерей с дневным пребыванием В июле организована смена для детей, находящихся в социально опасном положении и
для детей с девиантным поведением на базе МУ трудной жизненной ситуации – 15 человек.
Центр «Гармония»
Участие
в
едином
дне
профилактики Приняли участие в МОУ СОШ №4, 5, в детском доме
правонарушений

Заместитель директора Центра «Гармония»

О.Г.Черногор

