ПЛАН РАБОТЫ
отдела по профилактике асоциального поведения и пропаганде здорового образа жизни
на ноябрь 2017 года
№
п/п
1
1
1.1
1.1.1

1.1.2

Наименование мероприятий

Сроки
Исполнители
Должности
исполнения
исполнителей
2
3
4
5
Разработка нормативных правовых документов
Проекты нормативных правовых документов администрации Тамбовской области:
Проект постановления об утверждении
ноябрь
Тарасова С.А.
ст. методист
Комплекса мер по организации продуктивной
Гребенникова Е.В. методист
социально значимой деятельности
Устименко Е.Н.
методист
несовершеннолетних, находящихся в
конфликте с законом, в Тамбовской области на
2018-2019 годы
Проект постановления о создании
ноябрь
Тарасова С.А.
ст. методист
Межведомственного координационного совета
Гребенникова Е.В. методист
по реализации Комплекса мер
Устименко Е.Н.
методист

1.1.3

Проект соглашения о выделении денежных
средств в виде гранта на выполнение
Комплекса мер

1.2
1.2.1

Проекты нормативных правовых документов управления образования и науки области:
«О проведении регионального семинара для
ноябрь
Титова Т.Е.
методист
специалистов муниципальных опорных
площадок по работе с детьми группы риска
«Современные технологии работы с детьми
группы риска»
«Об итогах областного конкурса детского
ноябрь
Разинина И.Ф.
методист
творчества по безопасности дорожного
движения среди воспитанников и учащихся
образовательных организаций области «Дорога
глазами детей»

1.2.2

ноябрь

Тарасова С.А.
Гребенникова Е.В.
Устименко Е.Н.

ст. методист
методист
методист

Функции
исполнителей
6

Формы
документов
7

подготовка
пакета
документов

проект
постановления

подготовка
пакета
документов

проект
постановления

подготовка
пакета
документов

проект
соглашения

подготовка
пакета
документов

письмо
управления
образования и
науки области

подготовка
пакета
документов

приказ
управления
образования и
науки области

1.3
1.3.1

Документы Центра:
Подготовка плана работы отдела на 2018 год

1.3.2

Проект приказа «О проведении областного До 10 ноября
Тарасова С.А.
подготовка
приказ Центра
фестиваля школьных агитбригад «Здоровая еда
проекта приказа
– здоровое поколение»
Центра
Повышение профессиональной компетентности руководящих и педагогических кадров области (в т.ч. выступления сотрудников)
Семинары:
Семинар «Современные технологии работы с 17 ноября
Титова Т.Е.
методист
подготовка
информационное
детьми группы риска» (для специалистов
пакета
письмо
муниципальных опорных площадок по работе
документов
управления
с детьми группы риска)
образования и
науки области;
материалы
семинара
Семинар-практикум для руководителей и 9 ноября
Разинина И.Ф.
методист
подготовка
приказ
специалистов дошкольных образовательных
пакета
управления
организаций
«Использование
игрового
документов
образования и
интерактивного оборудования в обучении
науки области
детей
дошкольного
возраста
правилам
безопасного
поведения
на
дороге»
(г.Моршанск)
Конкурсы для педагогических работников области (в т.ч. профессионального мастерства):
Региональный конкурс web-страниц по
октябрьГребенникова Е.В. методист
проведение,
приказ
патриотическому воспитанию среди
декабрь
подготовка
управления
образовательных организаций области
пакета
образования и
документов
науки области
Иные мероприятия для педагогических работников области:

2
2.1
2.1.1

2.1.2

2.2
2.2.1

2.3

До 30 ноября

Гребенникова Е.В.
Разинина И.Ф.
Тарасова С.А.
Титова Т.Е.
Устименко Е.Н.
Хлебалина Т.Н.

2

методист
методист
ст. методист
методист
методист
педагогорганизатор
ст. методист

подготовка плана
работы

план работы

методист
методист
ст. методист
методист
методист
педагогорганизатор
3
Инновационная, экспериментальная и проектная деятельность
3.1
Мероприятия по разработке и реализации региональных проектов:
Устименко Е.Н.
методист
3.1.1 Организация деятельности школьных служб в течение
примирения (медиации)
отчётного
периода
деятельности
сети в течение
Титова Т.Е.
методист
3.1.2 Организация
муниципальных опорных площадок по работе отчётного
с детьми группы риска
периода
деятельности
пилотных в течение
Тарасова С.А.
ст. методист
3.1.3 Организация
площадок, включенных в реализацию проекта отчётного
«Школьная медицина»
периода
4
Информационное обеспечение
Разработка методических и информационных в течение
Титова Т.Е.
методист
4.1
материалов по сопровождению деятельности отчётного
Устименко Е.Н.
методист
специалистов, направленной на подготовку и периода
Хлебалина Т.Н.
педагогпроведение стажировок и семинаров на
организатор
муниципальном уровне
Информационно-методическое
сопровождение IV квартал и по Титова Т.Е.
методист
4.2
деятельности педагогических работников с мере
Хлебалина Т.Н.
педагогприменением кейс-технологии
накопления
организатор
(Кейс №22 и №8)
информации
Устименко Е.Н.
методист
Подготовка
и
размещение
на
сайте
Центра
В
течение
Гребенникова
Е.В.
методист
4.3
анонсов,
информации
о
проводимых отчётного
Разинина И.Ф.
методист
мероприятиях,
методических
и
иных периода
Тарасова С.А.
ст. методист
материалов по направлениям деятельности
Титова Т.Е.
методист
отдела
Устименко Е.Н.
методист

2.3.1

Консультирование педагогических работников
по вопросам профилактики асоциального
поведения и пропаганды здорового образа
жизни среди несовершеннолетних

в течение
отчётного
периода и по
мере
необходимости

Гребенникова Е.В.
Разинина И.Ф.
Тарасова С.А.
Титова Т.Е.
Устименко Е.Н.
Хлебалина Т.Н.

3

оказание
методической
помощи

журнал
консультаций

оказание
методической
помощи
оказание
методической
помощи
оказание
методической
помощи

аналитическая
справка

оказание
методической
помощи

методические,
информационные
материалы

подготовка
пакета
документов

информационнометодические
материалы

подготовка
пакета
документов

информация на
сайте Центра

аналитическая
справка
аналитическая
справка

Хлебалина Т.Н.
4.4

4.5

5
5.1
5.1.1

5.1.2

5.2
5.2.1

Обеспечение
функционирования
портала
«Подросток и общество» по направлениям
деятельности; организация дистанционного
повышения квалификации специалистов по
профилактике асоциального поведения и
пропаганде здорового образа жизни среди
несовершеннолетних; создание условий для
трансляции инновационного педагогического
опыта
Популяризация деятельности по профилактике
асоциального
поведения
и
пропаганде
здорового
образа
жизни
среди
несовершеннолетних через СМИ

в течение
отчётного
периода

Гребенникова Е.В.
Разинина И.Ф.
Тарасова С.А.
Титова Т.Е.
Устименко Е.Н.
Хлебалина Т.Н.

в течение
отчётного
периода

Гребенникова Е.В.
Разинина И.Ф.
Тарасова С.А.
Титова Т.Е.
Устименко Е.Н.
Хлебалина Т.Н.

педагогорганизатор
методист
методист
ст. методист
методист
методист
педагогорганизатор

подготовка
пакета
документов

информация

подготовка
информационнометодических
материалов

публикации

методист
методист
ст. методист
методист
методист
педагогорганизатор
методист

подготовка
отчёта

отчёт

подготовка
аналитической
информации

аналитическая
информация

методист

проведение,
подготовка

информационноаналитические

методист
методист
ст. методист
методист
методист
педагогорганизатор
Аналитическая и мониторинговая деятельность

Анализы и отчеты:
Информационно-аналитический
деятельности отдела

отчёт

о ноябрь

Гребенникова Е.В.
Разинина И.Ф.
Тарасова С.А.
Титова Т.Е.
Устименко Е.Н.
Хлебалина Т.Н.

Аналитическая информация «Сведения о до 15 ноября
Гребенникова Е.В.
системе патриотического воспитания в
Тамбовской области»
Мониторинговые исследования:
Состояние профилактики детского дорожно- октябрь-декабрь Разинина И.Ф.
транспортного
травматизма
в
4

5.2.2

5.2.3

6
6.1

7
7.1
7.1.1

общеобразовательных
организациях
Тамбовской области в 2017-2018 учебном году
Мониторинг
«Состояние
работы
в октябрьГребенникова Е.В. методист
образовательных
организациях
по декабрь
патриотическому
воспитанию
детей
и
подростков»
Мониторинг
деятельности
МОП
по ноябрь-декабрь Титова Т.Е.
методист
профилактике
безнадзорности
и
правонарушений несовершеннолетних за 2017
год
Редакционно-издательская деятельность
«Заболевания, передающиеся половым путём»; ноябрь
Титова Т.Е.
методист
«Будущее
без
ВИЧ-инфекции!»;
Хлебалина Т.Н.
педагог«Путеводитель для наставника»
организатор
Областные массовые мероприятия с учащимися
Конкурсы для обучающихся:
Областной фестиваль школьных агитбригад ноябрь-декабрь Тарасова С.А.
ст. методист
«Здоровая еда – здоровое поколение»

7.1.2

Региональный конкурс творческих работ октябрьобучающихся «ВИЧ/СПИД. Сохрани себя и декабрь
своё будущее»

Тарасова С.А.

ст. методист

7.1.3

Областной конкурс рисунков, посвященный ноябрь-декабрь
профилактике
социально
значимых
заболеваний

Тарасова С.А.

ст. методист

7.1.4

Областной конкурс детского творчества по октябрь-ноябрь Разинина И.Ф.
методист
безопасности дорожного движения среди
воспитанников и учащихся образовательных
организаций области «Дорога глазами детей»
Областные мероприятия для детей, педагогов и родителей

8

5

пакета
документов
проведение,
подготовка
пакета
документов
проведение,
подготовка
пакета
документов

материалы

подготовка
буклетов

буклеты

проведение,
подготовка
пакета
документов
проведение,
подготовка
пакета
документов
проведение,
подготовка
пакета
документов

информационноаналитические
материалы

проведение,
подготовка
пакета
документов

информационноаналитические
материалы

информационноаналитические
материалы
информационноаналитические
материалы

информационноаналитические
материалы
информационноаналитические
материалы

8.1

Неделя толерантности
многоликом мире»

«Учимся

жить

в 13-17 ноября

8.2

Областной
родительский
лекторий
по 23 ноября
профилактике детского суицида «Право жить!»

Гребенникова Е.В.
Тарасова С.А.
Титова Т.Е.

методист
ст. методист
методист

Устименко Е.Н.

методист

6

проведение,
подготовка
пакета
документов
проведение,
подготовка
пакета
документов

методические
материалы,
отчетная
информация
Информационнопросветительские
материалы для
родителей,
отчетная
информация

