Отчет
о проведении профилактических мероприятий с воспитанниками ГОЛ
Курортного района на базах ГОУ
в июне 2017 года.
В течение июня 2017 года педагогами-психологами ГБУ ДО ЦППМСП
проводились профилактические мероприятия с воспитанниками ГОЛ школ
района. Городские оздоровительные лагеря были организованы в 9
образовательных учреждениях (ГБОУ№ № 324, 433, 435, 437,445, 447, 545,
611,656).
Подготовительные работы началась в мае 2017 года. Был составлен общий
календарный план профилактических мероприятий, согласованный

с

начальником отдела образования и молодежной политики В.П. Барыгиной;
планы профилактических мероприятий с воспитанниками ГОЛ Курортного
района для каждого ОУ, утвержденные директорами образовательных
учреждений; развернутый план занятий и игр по станциям, где более
подробно расписаны их цели и задачи.
1 июня на базах ОУ прошел ежегодный конкурс рисунков на асфальте
«Как прекрасен этот Мир!», в котором приняли участия

все отряды и

воспитанники всех возрастов. Цель конкурса: активизация позитивной
жизненной позиции учащихся начальной школы. Всего 796 воспитанника.

В течение месяца специалисты центра проводили занятия как на базах ОУ,
так и на базе ЦППМСП. Цели мероприятий:
1. Создание представлений о дружбе, нравственности, толерантности,
бесконфликтного общения.

2. Профилактика ЗОЖ, правонарушений, экстремизма.
3. Сплочение коллективов и создание доверительных отношений.
4. Формирование основ безопасного поведения в сети Интернет.
5. Первичная профориентационная работа
Таким образом, в летних профильных лагерях проведены следующие
занятия:
1. Занятия «Учимся общаться без конфликтов» (28 занятий, 681
воспитанник)
2. Занятия по формированию основ бесконфликтного общения (6 занятий,
145 воспитанника)
3. Занятия по формированию ЗОЖ (27 занятий, 502 воспитанника)
4. Занятия по профилактике правонарушений и основам правовой
грамотности (6 занятий, 150 воспитанника)
5. Профориентационные занятия (4 занятия, 95 воспитанника)
6. Безопасное поведение в сети Интернет. Профилактика кибербуллинга.
(28 занятий, 651 воспитанник)
В итоге профилактическими занятиями были охвачены абсолютно все
дети в возрасте от 6 до 14 лет, находящиеся в летнем оздоровительном
лагере.

С большинством отрядов занятия проводились несколько раз по

разной тематике. Педагогами-психологами ЦППМСП были созданы условия
для укрепления физического, психического и эмоционального здоровья
детей, развития личности детей, формирования толерантных отношений
между

участниками

воспитательного

процесса.

Ребята

стали

более

коммуникативные, дружелюбные, за время проведение профилактических
мероприятий специалистами не были замечены конфликтные ситуации
между воспитанниками, занятия проходили в атмосфере взаимопонимания.
29, 30 мая и 9 июня

г. была проведена многопрофильная игра по

станциям «Дом, в котором я живу», направленная на организацию
жизненного пространства без вредных привычек учащихся, на формирование
толерантного отношения и бесконфликтного общения воспитанников
начальной школы ОУ района. Игры проходили на базе ЦППМСП, к их

проведению

были

привлечены

добровольцы

молодежной

команды

«Доверие» - 5 человек. В играх приняли участия ОУ №№ 541, 324, 545, 435,
556, 433. Всего 271 человек.
6 июня была проведена игра по станциям «Город профессий»,
направленная на первичную профориентацию воспитанников. К проведению
данной игры так же были привлечены добровольцы молодежной команды
«Доверие» - 5 человек. В профориентационой игре приняли участия ОУ №№
324, 545. Всего 70 человек.
Итогам проведение профилактических мероприятий в рамках летней
оздоровительной кампании стало:
1.

Развитие лидерских и организаторских качеств, приобретение новых
знаний, развитие творческих способностей, детской самостоятельности и
самодеятельности.

2. Формирование у воспитанников умений и навыков индивидуальной и
коллективной деятельности, социальной активности.
3. Развитие коммуникативных способностей.
4. Повышение творческой активности детей путем вовлечения их в
социально-значимую деятельность.
5. Приобретение новых знаний и умений в результате занятий
6. Расширение кругозора детей.
7. Повышение общей культуры учащихся, привитие им социальнонравственных норм.
8. Личностный рост участников смены.

Ответственные за проведение профилактических мероприятий:
- педагоги-психологи ЦППМСП Ходина А.В., Клятышева С.В., Щербакова
Н.В., Звягина О.В., Сажина И.А., Нуждина Е.А., Баласанова Е.К., Бузецкая
С.В.
Директор ЦППМСП

Е.Б. Галевская

