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

Сроки
Исполнители
Должности
исполнения
исполнителей
2
3
4
5
Разработка нормативно-правовых документов
Проекты нормативно-правовых документов управления образования и науки области:
«О проведении регионального конкурса webдо 1 октября
Гребенникова
методист
страниц по патриотическому воспитанию
Е.В.
среди образовательных организаций»

1.1.2

«О проведении конкурса школьных агитбригад
«Здоровая еда – здоровое поколение»

до 20 октября

Юрков В.А.
Тарасова С.А.

зав. отделом
ст. методист

контроль,
подготовка
пакета
документов

1.1.3

«О проведении регионального семинара для
специалистов школьных служб примирения
(медиации) «Школьная служба примирения:
опыт, проблемы, перспективы»
«О проведении регионального семинара для
руководителей и специалистов дошкольных
образовательных организаций «Использование
игрового интерактивного оборудования в
обучении
детей
дошкольного
возраста
правилам безопасного поведения на дороге»
«О проведении регионального конкурса
творческих работ обучающихся «ВИЧ/СПИД.
Сохрани себя и своё будущее»

до 3 октября

Устименко Е.Н.

методист

подготовка
пакета
документов

до 10 октября

Разинина ИФ.

методист

подготовка
пакета
документов

до 1 октября

Тарасова С.А.

ст. методист

подготовка
пакета
документов

1.1.4

1.1.5

Наименование мероприятий

Функции
исполнителей
6

Формы
документов
7

подготовка
пакета
документов

приказ
управления
образования и
науки области,
положение
приказ
управления
образования и
науки области,
положение
письмо
управления
образования и
науки области
письмо
управления
образования и
науки области
приказ
управления
образования и

1.1.6

«О проведении областного конкурса рисунков,
посвященных
профилактике
социально
значимых заболеваний»

2.2
2.2.1

Документы Центра:
«О выезде мобильной службы «Игровая на
колесах»

3
3.1
3.1.2

3.1.3

3.1.4

3.1.5

до 15 октября

Юрков В.А.
Тарасова С.А.

зав. отделом
ст. методист

до 5 октября

Устименко Е.Н.

методист

контроль,
подготовка
пакета
документов

науки области
приказ
управления
образования и
науки области

контроль,
приказ,
подготовка
программа выезда
пакета
документов
Повышение профессиональной компетентности руководящих и педагогических кадров области (в т.ч. выступления сотрудников)
Семинары:
Семинар на тему «О реализации пилотного
10 октября
Тарасова С.А.
ст. методист
подготовка
информационная
проекта «Школьная медицина» в рамках
пакета
справка
конкурса
«Учитель
здоровья»
(для
документов
заместителей по воспитательной работе и
педагогов общеобразовательных организаций)
совместно с ТОГОАУ ДПО ИПКРО
Семинар-тренинг
по
профилактике
20 октября
Юрков В.А.
зав. отделом
контроль,
информационная
аддиктивного поведения среди подростков
Устименко Е.Н.
методист
подготовка
справка
(проводится совместно с управлением по
Хлебалина Т.Н.
педагогпакета
связям с общественностью, Тамбовским
организатор
документов
региональным отделением Всероссийского
общества трезвости и здоровья)
Семинар для руководителей и специалистов
26 октября
Юрков В.А.
зав. отделом
контроль,
приказ
дошкольных образовательных организаций
Разинина ИФ.
методист
подготовка
управления
«Использование игрового интерактивного
пакета
образования и
оборудования в обучении детей дошкольного
документов
науки области
возраста правилам безопасного поведения на
дороге»
Круглые столы:
Круглый стол с Центрами здоровья по
18 октября
Юрков В.А.
зав. отделом
контроль,
информационная
2

3.3
3.3.1

3.4
3.4.1

организации
здоровьесберегающей
деятельности
(для
заместителей
по
воспитательной
работе
и
педагогов
общеобразовательных организаций) совместно
с ТОГОАУ ДПО ИПКРО
Супервизии:
Проведение супервизии по направлению
деятельности в г.Кирсанов

13 октября

Тарасова С.А.

ст. методист

подготовка
пакета
документов

справка, проект
решения

Юрков В.А.
Титова Т.Е.

зав. отделом
методист

контроль,
подготовка
пакета
документов

пакет документов

контроль,
проведение,
подготовка
пакета
документов
член жюри

приказ
управления
образования и
науки области

Конкурсы для педагогических работников области (в т.ч. профессионального мастерства):
Региональный конкурс web-страниц по октябрь-декабрь
Юрков В.А.
зав. отделом
патриотическому
воспитанию
среди
Гребенникова
методист
образовательных организаций области
Е.В.

Региональный этап VIII Всероссийского
10 октября
Тарасова С.А.
ст. методист
конкурса «Учитель здоровья России - 2017»
(совместно с ТОИПКРО)
4
Инновационная, экспериментальная и проектная деятельность
4.1
Мероприятия по разработке и реализации региональных проектов:
до 2 октября
Тарасова С.А.
ст. методист
подготовка
4.1.1 Проект регионального проекта «Школьное
питание»
проекта
5
Информационное обеспечение
Подготовка и размещение на сайте Центра
октябрь
Юрков В.А.
зав. отделом
информационные
5.1
анонсов,
информации
о
проводимых (в течение месяца)
Гребенникова
методист
материалы
мероприятиях,
методических
и
иных
Е.В.
материалов по направлениям деятельности
Разинина И.Ф.
методист
отдела
Тарасова С.А.
ст. методист
Титова Т.Е.
методист
Устименко Е.Н.
методист
Хлебалина Т.Н.
педагогорганизатор
3

3.4.2

информационная
справка

проект
информация на
сайте Центра

5.2

6
6.1
6.1.1

6.2
6.2.1

6.2.2

7
7.1

Обеспечение
функционирования
портала
октябрь
«Подросток и общество» по направлениям (в течение месяца)
деятельности; организация дистанционного
повышения квалификации специалистов по
профилактике асоциального поведения и
пропаганде здорового образа жизни среди
несовершеннолетних; создание условий для
трансляции инновационного педагогического
опыта
Анализы и отчеты:
Анализ маршрутных карт муниципальных
опорных площадок и подготовка сводной
карты
занятости
несовершеннолетних,
находящихся в конфликте с законом за III-й
квартал т.г.
Мониторинг
«Состояние
профилактики
детского дорожно-транспортного травматизма
в
общеобразовательных
организациях
Тамбовской области в 2017-2018 учебном
году»
Мониторинг
«Состояние
работы
в
образовательных
организациях
по
патриотическому
воспитанию
детей
и
подростков»
«Дисциплина в классе: рамки дозволенного»;
«Береги себя для жизни»
«Здоровье и наркотики»

информационнометодические
материалы

информация

педагогорганизатор

сбор, обработка
информации

информационноаналитические
материалы

Мониторинговые исследования:
октябрь-декабрь
Разинина И.Ф.

методист

сбор, обработка
информации

информационноаналитические
материалы

октябрь-декабрь

методист

сбор, обработка
информации

информационноаналитические
материалы

подготовка
информационны
х материалов

буклеты

до 31 октября

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

зав. отделом
методист

Хлебалина Т.Н.

Гребенникова
Е.В.

методист
ст. методист
методист
методист
педагогорганизатор

Редакционно-издательская деятельность
до 20 октября
Юрков В.А.
зав. отделом
Титова Т.Е.
методист
Хлебалина Т.Н.
педагогорганизатор

4

8
8.1

Областные массовые мероприятия с учащимися
Областной конкурс детского творчества по сентябрь-декабрь
Юрков В.А.
зав. отделом
безопасности дорожного движения среди
Разинина И.Ф.
методист
воспитанников и учащихся образовательных
организаций области «Дорога глазами детей»

5

контроль,
подготовка
пакета
документов

приказ
управления
образования и
науки области

