В соответствии с приказом Управления образования Администрации Колпашевского района
№ 1016 от 14.11.2017 года, в целях повышения эффективности и результативности психологопедагогической, социальной работы в условиях сельского общеобразовательного учреждения 23
ноября 2017 года был организован «Автобус профилактики» в МБОУ «Мараксинская ООШ».

Методическое обеспечение программы осуществлялось МБУ ДО «Детско-юношеский центр» г.
Колпашево. Программа мероприятий составлялась совместно с администрацией образовательного
учреждения, были учтены потребности и заявки образовательного учреждения.
В рамках акции проведены мероприятия:
Познавательно-игровая программа «Зеленая планета» (обучающиеся ДОУ, педагоги – 18 чел.)
Педагог-организатор МБУ ДО «ДЮЦ» Старокожева И.В.
Занятие направлено на формирование у воспитанников бережного отношения к природе, животному
миру через игровые моменты и коллективное выполнение заданий и упражнений.
Индивидуальные консультации психологов
Педагоги-психологи Байкалова О.А., Бабурова И.К.
Основные проблемы: девиантное поведение, низкая мотивация к обучению, конфликт с педагогом,
непослушание, поведенческие трудности, нарушения эмоционально-волевой сферы, гиперактивность

Индивидуальные консультации логопеда.
Логопед МАОУ «Тогурская НОШ» Матвеенко А.Б.
Проведено логопедическое обследование 4 детей в возрасте 7-10 лет.
Основные речевые нарушения: задержка речевого развития, общее недоразвитие речи (ОНР),
фонетико-фонематические нарушения речи (ФНРР), полиморфные нарушения звукопроизношения.
В результате обследования родители получили информацию о состоянии речевого развития
детей, рекомендации по планированию действий, инструкции и дидактический материал для
коррекции речевых нарушений.
Беседа с элементами тренинга «Учимся быть толерантными» для обучающихся 5 - 7 классов.
Педагог-психолог МБУ ДО «ДЮЦ» Ильина Е.И.
На занятии ребята познакомились с понятиями «конфликт», «толерантность», «компромисс». В
интерактивной форме выполняли упражнения для формирования навыков бесконфликтного
общения и умения конструктивно решать сложные противоречивые ситуации со взрослыми и
сверстниками.
Тренинг личностного роста «Познай себя» для обучающихся 8-9 классов.
Занятие направлено на повышение уровня психологической компетентности старшеклассников,
педагога. Знакомство с понятиями «мой образ «Я», «личность», «личностное самоопределение».
Формирование адекватной самооценки подростков, сплочение классного коллектива.

Мастер-класс в технике оригами «Бумажные фантазии» для обучающихся 1- 4 классов
Педагог МБУ ДО «ДЮЦ» Волкова Л.П.
Изготовление и оформление поздравительной открытки «Мамин праздник». Развитие
художественного вкуса, мелкой моторики, внимания, воображения.

Мастер-класс «Берестяночка» для обучающихся 1- 4 классов
Педагог МБУ ДО «ДЮЦ» Сметанникова О.И.
Изготовление и оформление сувенира ко Дню матери «Роза для мамы», берестяных закладок для
книг. Развитие художественного вкуса, мелкой моторики, внимания, воображения.

Беседа с элементами тренинга «Урок вежливости» для обучающихся 5 - 7 классов
Педагог-организатор МБУ ДО «ДЮЦ» Старокожева И.В.
На занятии ребята познакомились с понятиями «конфликт», «толерантность», «компромисс». В
интерактивной форме выполняли упражнения для формирования навыков бесконфликтного
общения и умения конструктивно решать сложные противоречивые ситуации со взрослыми и
сверстниками.

В помощь
педагогам
предложены
методические
материалы в
печатном и
электронном виде.
Выездное
мероприятие
закончилось
совместным
обсуждением и
предложениями о
сотрудничестве.
Получены
положительные
отзывы.

