Отчет о выполнении мероприятий Комплексного плана по профилактике безнадзорности, беспризорности, наркомании,
токсикомании, алкоголизма, правонарушений и суицидов несовершеннолетних, защите их прав в УМР за 2016 год специалистами
Центра «Гармония».
№
Наименование мероприятия
Информация о выполнении
п/п
1.
Проведение семинара для родителей и
Выполнено (09.11.2016 г.)
представителей учреждений с круглосуточным
пребыванием детей на тему: «Причины
самовольных уходов несовершеннолетних и
пути их устранения»
2.
Проведение мероприятий, направленных на
С января по май на базе Центра проводились занятия с воспитанниками детского дома,
профилактику безнадзорности,
направленные на коррекцию депривационных нарушений (2 раза в месяц).
правонарушений, законопослушного поведения
среди воспитанников ГКУ СО ЯО СРЦ «Радуга»
и ГОУ Угличский детский дом
3.
Реализация
проекта
по
профилактике Клуб «Компас» для детей, находящихся в социально опасном положении (8 человек),
социальной дезадаптации и девиантного функционировал на базе Центра с января по май 2016 г.
поведения детей посредством организации
совместного досуга «Компас»
4.
Реализация проектов социальной и психологоВ реализации проекта «Все в твоих руках» по оказанию психологической помощи
педагогической поддержки детей
несовершеннолетним, находящимся в конфликте с законом приняли участие 27 человек.
5.
Проведение внеклассных мероприятий по
Проведено 158 внеклассных мероприятия по профилактике злоупотребления ПАВ и
профилактике злоупотребления ПАВ (учащиеся пропаганде ЗОЖ.
5 -11 классов)
Программа «ЗОЖик» в СОШ № 6 - 18 учеников 3-7 классов (2015-2016 уч.г.)
Программа «ЗОЖик» в СОШ № 6 - 10 учеников 5-7 классов; воспитанники д/с №13 –
15 человек(2016-2017 уч.г.)
6.
Организация
межведомственных Специалистами Центра «Гармония» проведена акция «Территория здоровья»,
информационно-профилактических
приуроченная к Всемирному дню здоровья. Проведены конкурсы рисунков, закладок,
мероприятий в рамках:
юмористических историй, фотоконкурс, на которые представлены 364 работы из ОУ
- Всемирного дня здоровья;
города и района. В детской поликлинике оформлена выставка конкурсных работ.
- Международного дня борьбы с наркоманией и
Для обучающихся 3 - 4 классов проведена интеллектуальная игра «Кот и пес спешат
незаконным оборотом наркотиков;
на помощь». Участниками игры стали 5 команд из СОШ № 3, 4, 5, 6 и Юрьевской
-Международного дня отказа от курения;
СОШ. Победители: I место – «Пятерочка» (Юрьевская СОШ)

-Международного дня борьбы со СПИДом

7.

Проведение акции «АНТИ-СПИД»

8.

Оказание социальной, психологопедагогической и иной помощи
несовершеннолетним, признанным
потерпевшими, и из семей, находящихся в
социально опасном положении
Организация деятельности мобильных групп
специалистов для оказания психологической
помощи детям и семьям с
несовершеннолетними детьми, пострадавшим

9.

II место – «Оптимисты» (СОШ №5)
III место – «Здоровячок» (СОШ №4).
В рамках акции проведено 31 внеклассное мероприятие, направленное на
формирование здорового образа жизни, как на базе образовательных учреждений, так и
на базе Центра с использованием игрового и сенсорного оборудования. В Головинской
СОШ в рамках «Десанта здоровья» проведены мероприятия и для обучающихся, и для
педагогов.
В период со 2 по 24 июня в рамках Международного дня борьбы с наркоманией и
незаконным оборотом наркотиков проведено 31 мероприятие, в котором задействовано
232 человека.
В рамках акции «Анти-СПИД» проедена интеллектуальная игра и фотоконкурс.
В
интеллектуальной игре «Знать, чтобы жить!» приняли участие восемь команд: МОУ
СОШ № 3, 4, 5, 7, 8, В(с)ОШ, МОУ «Гимназия №1», Отрадновской СОШ. Победителем
стала команда СОШ №3, второе место заняла команда СОШ №7, третье – СОШ №8.
Перед началом игры была организована работа информационной палатки «Взрослей
ответственно!», где желающие могли ответить на вопросы и, таким образом, принести
своей команде первые баллы. Большую помощь в организации и проведении
информационной палатки оказали члены волонтерского отряда «Актив».
На фотоконкурс «ВИЧ через дружбу не передается» было представлено всего четыре
работы. Жюри выделило одну - «Лучшие подруги» Ананьевой Екатерины, ученицы 9
класса Отрадновской СОШ.
Кроме того, в ОУ города и района специалистами Центра
проведено 12 внеклассных
мероприятий, посвященных профилактике СПИДа и пропаганде здорового образа
жизни.
Психологическая помощь оказана 114 несовершеннолетним, находящимся в
социально опасном положении.

Педагоги-психологи Центра принимали участие в деятельности мобильных групп.

10.
11.

12.

13.

14.

15.

от насилия, в рамках взаимодействия с
правоохранительными органами.
Проведение Дня психолога в образовательных
организациях района
Организация
межведомственных
информационно-профилактических
мероприятий в рамках:
- Международного дня защиты детей;
- Всероссийского Дня правовой помощи детям
Организация лагерей с дневным пребыванием
для детей с девиантным поведением на базе МУ
Центр «Гармония»
Проведение межведомственного семинара с
участием
шефов-наставников
по
теме:
«Психологические особенности работы с
несовершеннолетними»;
Проведение тренинга для членов
территориальной комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав по
профилактике профессионального выгорания
«Сохрани себя».
Организация смены «Школа жизни» на базе
УДО ДОЦ «Юность»

Педагоги-психологи Центра приняли участие в работе выездной детской общественной
приемной (УМТК) и в дне психолога в СОШ №6 и 8.
Специалисты Центра приняли участие в рамках мероприятий, утвержденных
Постановлением ТКДНиЗП.

В июле организована смена для детей, находящихся в социально опасном положении и
трудной жизненной ситуации – 15 человек.
Выполнено (24.06.16 г.)

Выполнено (март 2016 г.)

На базе ДООЦ «Юность», для участников отряда «Школа жизни», проведен тренинг
«Что я знаю о себе?».

Заместитель директора Центра «Гармония»

О.Г.Черногор

