Справка о реализации программы
«Автобус профилактики» в МБОУ «Новоселовская СОШ»
В соответствии с приказом Управления образования Администрации Колпашевского района
№ 935от 19.11.2018 года, в целях повышения эффективности и результативности психологопедагогической, социальной работы в условиях сельского общеобразовательного учреждения 28
ноября 2018 года была организована акция «Автобус профилактики» в МБОУ «Новоселовская
СОШ».
Методическое обеспечение программы осуществлялось МБУ ДО «Детско-юношеский
центр» г. Колпашево. Программа мероприятий составлялась совместно с администрацией МБОУ
«Новоселовская СОШ», были учтены потребности и заявки образовательного учреждения.
Программа выполнена в полном объеме.
Проведены следующие мероприятия:
1. Индивидуальные консультации психологов (семьи – 11 консультаций)
Педагоги-психологи МБУ ДО «ДЮЦ» Волкова М.Н., Вотинцева А.В.
Основные причины обращений: интернет-зависимость, трудности адаптации к школе,
гиперактивность, проблемы детско-родительских отношений.
По результатам консультаций родителям и детям даны рекомендации психолога, предложены
памятки с телефонными номерами «горячей линии».
2. Индивидуальные консультации логопеда (дети – 7 консультаций)
Учитель-логопед МБОУ «Тогурская СОШ» Матвиенко А.Б.
Основная причина обращений: нарушение звукопроизношения.
В ходе работы были обследованы 7 детей п. Новосёлово и д. Маракса. По результатам диагностики
были даны рекомендации и предоставлены дидактические материалы для занятий по коррекции
выявленных нарушений родителям и учителям, присутствовавшим на консультации.
3. Посещение несовершеннолетних детей в семьях группы социального риска, состоящих на
учете в КДН (5 семей)
Специалист 1 категории КДН и ЗП Администрации Колпашевского района Шеметова С.М.,;
заместитель директора по воспитательной работе Новоселовской СОШ Галимзянова О.А.
Комиссия посетила 5 семей. Разговор с представителями семей проходил в доброжелательной
обстановке. Даны рекомендации по нормам воспитания детей семье, соблюдению режима дня,
выполнения детьми обязанностей по дому и т.п. В ходе диалога члены комиссии акцентировали
внимание родителей на необходимость выполнения родительских обязанностей по воспитанию и
образованию детей.
4. Беседа «Общее состояние ситуации по правонарушениям и преступлениям
несовершеннолетних в Колпашевском районе» (обучающиеся 5-8 классов, 49 чел.)
Главный специалист КДН и ЗП Администрации Колпашевского района Шитина О.В.
Освещены правовые аспекты при совершении правонарушений и преступлений
несовершеннолетними с целью формирования навыков самостоятельного принятия ответственного
решения у обучающихся «среднего школьного звена» и старших классов.
5. Медиа-беседа с элементами практической работы «Интернет - ЗА или ПРОТИВ?»
(обучающиеся 5-8 классов, 49 чел.)
Педагог-организатор МБУ ДО «ДЮЦ» Старокожева И.В.

С обучающимися обсуждены вопросы пользы и вреда интернета. Занятие способствовало
расширению кругозора детей, активизации их мыслительной деятельности, формированию умения
и навыков самостоятельного поиска правильной информации.
6. Мастер-классы: «Использование техник «Акварель по мокрому», «Томповка» на уроках
ИЗО; «Театр своими руками» Изготовление сказочных персонажей своими руками в технике
«Оригами» (обучающиеся 1-4 классов, 43 чел.)
Педагоги дополнительного образования МБУ ДО «ДЮЦ» Ледовских Е.В., Волкова Л.П.
Занятие направлено на развитие творческих способностей детей, развитие воображения, внимания,
мышления. Представлены нетрадиционные техники художественного творчества.
По результатам занятий организована выставка творческих работ обучающихся, представлены
кукольные спектакли «Колобок», «Теремок».
7. Медиа-беседа «Эмоциональное выгорание: симптомы, причины и фазы развития»;
Групповой тренинг «Как жить полной жизнью и не «сгореть на работе» (педагоги МБОУ
«Новоселовская СОШ» – 12 чел.)
Педагог-психолог МБУ ДО «ДЮЦ» Полякова И.М.
Педагоги познакомились с понятием «эмоциональное выгорание», симптомами его проявления,
этапами формирования, причинами возникновения и способами профилактики.
Задачи тренинга: снизить уровень эмоционального напряжения, содействовать активизации
личностных ресурсных состояний, сформировать установку на сохранение и укрепление
психического здоровья.
Занятия способствовали повышению эффективности работы педагогов учреждения через
профилактику эмоционального выгорания.
Выездное мероприятие закончилось совместным обсуждением и предложениями о сотрудничестве.
Получены положительные отзывы коллектива образовательной организации.
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