«СОГЛАСОВАНО»
с заместителем директора
ТОГБОУ ДО «Центр развития
творчества детей и юношества»
________________И.А.Долгим
ПЛАН РАБОТЫ
отдела по профилактике асоциального поведения и пропаганде здорового образа жизни
на январь 2018 года
№
п/п
1
1
1.1

2
2.1
2.1.1

2.1.2

2.1.3

Наименование мероприятий

Сроки
Исполнители
Должности
Функции
исполнения
исполнителей
исполнителей
2
3
4
5
6
Вопросы для рассмотрения на Общем собрании работников Центра
ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества
До 31 января
Тарасова С.А.
и.о.зав.
Подготовка
детей и юношества как Школа, содействующая
отделом
сохранению и укреплению здоровья», подходы
к решению проблемы сохранения и укрепления
здоровья специалистов ТОГБОУ ДО «Центр
развития творчества детей и юношества»
Разработка нормативно-правовых документов
Проекты нормативно-правовых документов управления образования и науки области:
«О проведении областного смотра-конкурса
До 29 января
Разинина И.Ф.
Методист
Подготовка
«Безопасность детей в наших руках» на
лучшую организацию работы по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма»
«О проведении регионального конкурса
До 31 января
Устименко Е.Н.
Методист
Подготовка
«Лучшая школьная служба примирения»
О
проведении
регионального
конкурса
муниципальных опорных площадок по работе

До 19 января

Титова Т.Е.

Методист

Подготовка

Формы
документов
7
Протокол

Приказ
управления
образования и
науки области
Приказ
управления
образования и
науки области
Приказ
управления

с детьми группы риска»
2.2
2.2.1
3
3.1
3.1.1

4
4.1
4.2
4.3

5
5.1

6
6.1
6.1.1

образования и
науки области

Документы Центра:
План работы отдела на февраль 2018г.

До 25 января

Тарасова С.А.

и.о.зав.
Подготовка
План работы
отделом
Повышение профессиональной компетентности руководящих и педагогических кадров области (в т.ч. выступления сотрудников)
Семинары:
Тематический выезд по вопросам
10 января
Тарасова С.А.
и.о.зав.
Подготовка
Материалы
профилактики асоциального поведения и
отделом
семинара
пропаганды здорового образа жизни
несовершеннолетних
Информационное обеспечение
До 12 января
Тарасова С.А.

Предложения в медиа-план Центра
и.о.зав.
(в соответствии с планом мероприятий)
отделом
Предложения в мониторинг взаимодействия со
До 19 января
Тарасова С.А.
и.о.зав.
СМИ
отделом
Анонсы,
информация
о
проводимых В течение месяца
Тарасова С.А.,
и.о.зав.
мероприятиях,
методических
и
иных
сотрудники отдела
отделом,
материалах для размещения на сайте Центра (в
методисты
соответствии с планом мероприятий)
Аналитическая деятельность. Мониторинговые исследования
Мониторинг деятельности муниципальных
До 24 января
Титова Т.Е.
Методист
опорных площадок по работе с детьми группы
риска

Подготовка

Медиа-план

Подготовка

Мониторинг

Подготовка

Материалы
сайта

Проведение

Аналитическая
справка
Итоговые
таблицы

Проведение

Информационн
оаналитические

Организация образовательного процесса
Организация учебной деятельности:
Обучающий мастер-класс по безопасному
поведению на дороге с использованием
оборудования
мобильного
автогородка

Январь

Разинина И.Ф.

2

Методист

«Лаборатория безопасности», в т.ч. с выездами
в муниципальные образования области
7
7.1

Областной конкурс, посвящённый
профилактике социально значимых
заболеваний (заочный)

материалы
Областные массовые мероприятия с учащимися
Декабрь 2017 г.Тарасова С.А.
и.о.зав.
февраль 2018 г.
отделом

Заведующий отделом

Проведение

С.А.Тарасова

3

Пакет
документов

