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ПЛАН РАБОТЫ
отдела по профилактике асоциального поведения и пропаганде здорового образа жизни
на декабрь 2018 года
№
п/п
1
1
1.1
1.2
1.3

Наименование мероприятий

Сроки
Исполнители
Должности
исполнения
исполнителей
2
3
4
5
Организационно-управленческая деятельность
Административные совещания при директоре 1 раз в неделю
Тарасова С.А.
зав.отделом
Совещания в отделе
1 раз в неделю
Тарасова С.А.
зав.отделом
Подбор и систематизация нормативных в течение года
Тарасова С.А.,
зав.отделом,
правовых
документов
международного,
специалисты
методисты,
федерального,
регионального
уровней,
отдела
педагогирегламентирующих
деятельность
по
организаторы
направлениям работы отдела

2
2.1
2.1.1

Разработка нормативных правовых документов
Проекты нормативных правовых документов управления образования и науки области
Проект приказа «Об итогах конкурса
до 20.12.
Тарасова С.А.,
зав.отделом,
профессионального мастерства «Наставник»
Титова Т.Е.
методист
для кураторов, наставников (взрослых людей)
и волонтеров (из числа молодых людей)»
(заочный)

Функции
исполнителей
6

Формы
документов
7

Подбор и
систематизация
нормативных
правовых
документов
разного уровня

Нормативные
правовые акты

Подготовка
проекта приказа

Проект приказа
управления
образования и
науки области

2.1.2

2.1.3

Проект приказа «Об итогах областного
конкурса-фестиваля агитбригад «Здоровым
быть здорово!» (номинации «Здоровая еда –
здоровое поколение», «Мы выбираем
здоровый образ жизни!»), посвященный
Десятилетию детства в России
Разработка нормативных правовых
документов Комплекса мер

до 24.12.

Тарасова С.А.,
Комбарова А.А.

зав.отделом,
методист

Подготовка
проекта приказа

Проект приказа
управления
образования и
науки области

в течение года
(по согласованию
с управлением
образования и
науки области)
в течение года
(по согласованию
с управлением
образования и
науки области)

Тарасова С.А.,
специалисты
отдела

зав.отделом,
методисты,
педагогиорганизаторы

Нормативные
правовые акты

Тарасова С.А.,
Комбарова А.А.

зав.отделом

Разработка
нормативных
правовых
документов
разного уровня
Разработка
нормативных
правовых
документов
разного уровня
Подготовка
медиаплана
Подготовка
мониторинга

Медиаплан

2.1.3

Разработка нормативных правовых
документов по пилотному региональному
проекту «Школьная медицина»

2.2
2.2.1

Документы Центра:
Медиаплан

до 12.12.

Тарасова С.А.

зав.отделом

2.2.2

Мониторинг взаимодействия со СМИ

до 20.12.

Тарасова С.А.

зав.отделом

2.2.3

План работы для УОиН на месяц

до 20.12.

Тарасова С.А.

зав.отделом

2.2.4

Подготовка плана работы отдела

до 25.12.

Тарасова С.А.

зав.отделом

2.2.5

План издательской продукции

до 25.12.

Тарасова С.А.

зав.отделом

2.2.6

Приказы Центра на финансовое обеспечение
областных мероприятий

декабрь

Тарасова С.А.

зав.отделом

2.2.7

Подготовка планов проведения областных

декабрь

Тарасова С.А.,

зав.отделом,

2

Подготовка плана
работы
Подготовка плана
работы
Подготовка плана

Нормативные
правовые акты

Мониторинг
взаимодействия
со СМИ
План работы
План работы

План
издательской
продукции
Подготовка
Приказы
проектов приказов ТОГБОУ ДО
«ЦРТДЮ» – РМЦ
Подготовка
Планы

2.2.8

3
3.1
3.1.1

3.2
3.2.1

3.2.2

4
4.1

4.2

4.3

мероприятий

сотрудники
отдела

Приказ об утверждении графика выездов до 03.12.
лаборатории безопасности

Лобова О.А.

методисты,
педагогиорганизаторы
методист

планов

Приказ ТОГБОУ
ДО «ЦРТДЮ» –
РМЦ
Повышение профессиональной компетентности руководящих и педагогических кадров области (в т.ч. выступления сотрудников)
Конкурсы:
Конкурс
профессионального
мастерства октябрь-декабрь
Тарасова С.А.,
зав. отделом
Оказание
«Наставник» для кураторов, наставников
Титова Т.Е.,
методисты,
методической
(взрослых людей) и волонтеров (из числа
Устименко Е.Н.,
помощи
молодых людей) (заочный) (в рамках
Хлебалина Т.Н.
педагогКомплекса мер)
организатор
Иные мероприятия для педагогических работников области:
Консультирование педагогических работников в течение
Тарасова С.А.,
зав.отделом,
Оказание
Журнал
по вопросам профилактики асоциального
отчётного периода сотрудники
методисты,
методической
консультаций
поведения и пропаганды здорового образа
отдела
педагогипомощи
жизни среди несовершеннолетних
организаторы
Проведение
семинара-стажировки
для 14.12.
Устименко Е.Н.
методист
Оказание
Информационное
кураторов школьных служб примирения на
организационно - письмо,
базе ШСП МБОУ СОШ №36 г.Тамбова
методической
программа,
помощи
справка об итогах
Инновационная, экспериментальная и проектная деятельность
Реализация Комплекса мер по организации в течение года
Тарасова С.А.,
зав. отделом,
Подготовка
Информационнопродуктивной
социально
значимой
сотрудники
методисты,
материалов
аналитические
деятельности
несовершеннолетних,
отдела
педагогиматериалы
находящихся в конфликте с законом, в
организаторы
Тамбовской области на 2018-2019 годы
Участие
в
реализации
регионального в течение
Тарасова С.А.,
зав.отделом,
Реализация,
Пакет документов
приоритетного
проекта
«Доступное отчётного периода сотрудники
методисты,
проекта оказание
дополнительное образование для детей в
отдела
педагогиметодической
Тамбовской области» (в части касающейся)
организаторы помощи
Реализация регионального пилотного проекта в течение года
Тарасова С.А.,
зав.отделом,
Реализация,
Пакет
3

Подготовка
проекта приказа

проведения
мероприятий

«Школьная медицина» на базе пилотных (по отдельному
площадок
плану)

специалисты
отдела

методисты,
педагогиорганизаторы

проекта оказание
методической
помощи
Оказание
методической
помощи
Оказание
методической
помощи
Оказание
методической
помощи
Реализация
проекта

4.4

Организация деятельности сети школьных в течение
Устименко Е.Н.
служб примирения (медиации)
отчётного периода

методист

4.5

Организация
деятельности
сети
муниципальных опорных площадок по работе
с детьми группы риска
Организация
деятельности
сети
муниципальных ресурсных центров по
профилактике ДДТТ
Организация работы по федеральному проекту
«Лаборатория безопасности»

в течение
Титова Т.Е.
отчётного периода

методист

в течение
Лобова О.А.
отчётного периода

методист

в течение
Тарасова С.А.,
отчётного периода Лобова О.А.,
Кузнецова Е.В.

зав.отделом,
методист,
педагогорганизатор

4.6

4.7

5
5.1

5.2

5.3

Подготовка и размещение на сайте Центра
анонсов,
информации
о
проводимых
мероприятиях,
методических
и
иных
материалов по направлениям деятельности
отдела
Обеспечение расширения информационного
ресурса портала «Подросток и общество»

Информационное обеспечение
в течение
Тарасова С.А.,
зав.отделом,
отчётного периода сотрудники
методисты,
отдела
педагогиорганизаторы
в течение
Титова Т.Е.,
отчётного периода Хлебалина Т.Н.,
Устименко Е.Н.,

Обеспечение деятельности
в течение
Хлебалина Т.Н.
дистанционной школы правового просвещения отчётного периода
несовершеннолетних «Право и правила нашей
жизни»;
оказание плановых консультаций в рамках
работы дистанционного консультационного
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методист
педагогорганизатор
методист
педагогорганизатор

документов, в т.ч.
информационноаналитические
материалы
-

-

Еженедельные
отчеты,
пакет документов

Подготовка пакета Информация на
документов
сайте Центра

Подготовка пакета Информация
документов
Подготовка пакета Информация
документов

5.4

6
6.1
6.1.1

6.2
6.2.1

6.2.2

6.2.3

6.2.4

7
7.1

пункта «Подросток и закон» на портале
«Подросток и общество»
Популяризация деятельности по профилактике в течение
Тарасова С.А.,
зав.отделом,
Подготовка
асоциального
поведения
и
пропаганде отчётного периода сотрудники
методисты,
информационноздорового
образа
жизни
среди
отдела
педагогиметодических
несовершеннолетних через СМИ
организаторы материалов
Аналитическая деятельность. Мониторинговые, социологические исследования
Анализы и отчеты:
Подготовка годового отчета по итогам декабрь 2018Тарасова С.А.,
зав.отделом,
Подготовка
реализации Комплекса мер в 2018 году
январь 2019
Устименко Е.Н.
методисты,
отчетных
Титова Т.Е.,
педагогматериалов
Лобова О.А.,
организатор
Хлебалина Т.Н.
Мониторинговые исследования:
Мониторинг
состояния
работы
по октябрь-декабрь
Лобова О.А.
методист
Подготовка
профилактике
детского
дорожноотчетных
транспортного
травматизма
в
материалов
общеобразовательных
организациях
Тамбовской области
Мониторинг деятельности муниципальных ноябрь-декабрь
Титова Т.Е.
методист
Подготовка
опорных площадок по работе с детьми группы
отчетных
риска; реализации технологий «Социальная
материалов
гостиная», «Реабилитационный досуг для
детей группы риска» в образовательных
организациях области
Мониторинг деятельности школьных служб ноябрь-декабрь
Устименко Е.Н.
методист
Подготовка
примирения
отчетных
материалов
Ежеквартальные и ежемесячные мониторинги декабрь
Тарасова С.А.,
зав.отделом,
Подготовка
по медицинской деятельности в ОО
Комбарова А.А.
методист
отчетных
Тамбовской области
материалов
Редакционно-издательская деятельность
Продукты
социальной
рекламы
по в течение года
Хлебалина Т.Н.
педагогПодготовка
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Публикации

Годовой отчет по
реализации
Комплекса мер с
приложением
Аналитическая
справка

Аналитическая
справка

Аналитическая
справка
Отчетные
материалы
Продукты

профилактике асоциального поведения
пропаганде здорового образа жизни
8
8.1
8.1.1

8.1.2

8.2
8.1.1

и

организатор

Областные массовые мероприятия с учащимися
Конкурсы для обучающихся
Конкурс-фестиваль агитбригад «Здоровым
19.12.
Тарасова С.А.,
зав.отделом,
быть здорово!» (номинации «Здоровая еда –
Комбарова А.А.
методист
здоровое поколение», «Мы выбираем
здоровый образ жизни!»), посвященный
Десятилетию детства в России
Региональный конкурс творческих работ
С 29.10.2018 г. по Тарасова С.А.,
зав.отделом,
обучающихся, приуроченный ко Всемирному
18.01.2019 г.
Комбарова А.А.
методист
дню борьбы со СПИДом, «ВИЧ/СПИД.
Сохрани себя и своё будущее» (заочный)
Мастер-классы
Обучающие мастер-классы по безопасному в течение года
Тарасова С.А.,
зав.отделом,
поведению на дороге с использованием (по отдельному
Лобова О.А.,
методист,
интерактивного оборудования мобильного плану)
Кузнецова Е.В.
педагогавтогородка «Лаборатория безопасности», в
организатор
т.ч. с выездами в муниципальные образования
области

Заведующий отделом

материалов к
изданию

социальной
рекламы

Организационнометодическое
сопровождение

Информация на
сайте

Информационнометодическое
сопровождение
конкурса

Информация на
сайте

Проведение,
подготовка пакета
документов

Информационноаналитические
материалы

С.А. Тарасова
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