АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ
30.01.2017 № 92

Об итогах реализации мероприятий «Автобус профилактики»
в 2016 году
Во исполнение постановления Администрации Колпашевского района
от 10.12.2015 № 1257 «Об утверждении муниципальной программы
«Обеспечение безопасности населения Колпашевского района», приказов
Управления образования от 15.02.2016 № 146 «О реализации программы
«Автобус профилактики» в МКОУ «Новогоренская СОШ», от 01.03.2016 №
205 «О реализации программы «Автобус профилактики» в МКОУ
«Дальненская ООШ», от 12.01.2017 № 22 «О реализации программы
«Автобус профилактики» в МАОУ «Чажемтовская СОШ» запланированные
мероприятия
были реализованы в полном объеме. Методическое
обеспечение мероприятий «Автобус профилактики» осуществлялось
психологической службой МБУ ДО «ДЮЦ». Планы работы выездной
бригады составлялись совместно с руководителями школ, которые
обеспечили условия для проведения мероприятий. Программа учитывала
потребности каждой общеобразовательной организации. Были проведены
следующие мероприятия:
1) индивидуальная профилактическая работа с обучающимися 8-11
классов,
беседы
с
обучающимися
и
родителями
(законными
представителями) по темам: «Профилактика правонарушений и
преступлений среди несовершеннолетних», «Профилактика суицидального
поведения среди несовершеннолетних» с обучающимися 5-11 классов,
беседа с педагогическими работниками образовательных организаций
«Общее состояние ситуации по правонарушениям и преступлениям среди
школьников в Колпашевском районе» (Комарова Е.А., начальник ОДН МО
МВД России «Колпашевский» УМВД России по Томской области, Фомченко
А.А., инспектор ОДН МО МВД России «Колпашевский» УМВД России по
Томской области, Гордеев А.Н., старший инспектор ОДН МО МВД России
«Колпашевский» УМВД России по Томской области);
2) индивидуальные консультации педагогов-психологов, учителейлогопедов с обучающимися и их родителями (законными представителями)
(35 консультаций);

3) познавательно-игровые программы «Путешествие в страну
Пониманию», «Урок вежливости», «Учусь быть успешным», «Развивайка»;
4) беседы с родителями (законными представителями), обучающимися
по темам: «Воспитание толерантной личности», «Опасность, которая рядом»;
5) тренинговое занятие «Бесконфликтное общение»;
6) выступления специалистов психологической службой МБУ ДО
«ДЮЦ» по темам: «Защитим наших детей от беды», «Профилактика
суицидального поведения несовершеннолетних в условиях сельской школы»;
7) представление
опыта
работы
педагогических
работников
образовательных организаций по темам: «Система работы школы по
профилактике безнадзорности, правонарушений и употребления ПАВ»
(МКОУ «Дальненская ООШ»), «Основные направления профилактической
работы в условиях сельской школы» (МКОУ «Куржинская ООШ»), «Система
работы по профилактике употребления ПАВ среди несовершеннолетних»
(МКОУ «Копыловская ООШ»), «Формы и методы работы с трудными
подростками» (МКОУ «Старо-Короткинская
ООШ»), «Система
профилактической работы в условиях сельской школы» (МАОУ
«Чажемтовская СОШ»), «Проблемы раннего взросления подростков»
(МКОУ «Новогоренская СОШ»), «Основные направления работы по
профилактике правонарушений среди школьников» (МБОУ «Озеренская
СОШ»).
Для организации дальнейшей профилактической работы и проведения
мероприятий педагогам был предложен методический материал в печатном и
электронном виде по темам, представленным в рамках мероприятий
«Автобус профилактики».
При подведении итогов проведенных мероприятий педагоги
общеобразовательных организаций отметили необходимость проведения
работы по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних в
рамках мероприятий «Автобус профилактики».
На основании вышеизложенного
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Продолжить в 2017 году реализацию мероприятий «Автобус
профилактики» в сельских общеобразовательных организациях.
2. МБУ ДО «ДЮЦ» (Чукова Т.М.) обеспечивать методическое
сопровождение мероприятий программы «Автобус профилактики».
3. Объявить благодарность за качественное проведение следующим
участникам мероприятий «Автобус профилактики»:
1) Байкаловой О.А., педагогу-психологу МБУ ДО «ДЮЦ»;
2) Матвеенко А.Б., учителю-логопеду МАОУ «Тогурская НОШ»;
3) Старокожевой И.В., педагогу-организатору МБУ ДО «ДЮЦ»;
4) Шалда Т.А., педагогу-психологу МБУ ДО «ДЮЦ»;
5) Ефимовой Т.Г., педагогу-психологу МКОУ «ОСОШ»;
6) Абакумову Е.В, педагогу-психологу МБУ ДО «ДЮЦ»;
7) Анисимовой Т.В., педагогу-психологу МБУ ДО «ДЮЦ».

4. Руководителям общеобразовательных организаций для реализации
мероприятий «Автобуса профилактики» во вверенной организации
направить заявки на электронный адрес bahareva.ma@mail.ru в срок до 01
декабря 2017 года с обоснованием потребности и предполагаемые сроки
проведения данного мероприятия.
5. Контроль исполнения приказа возложить на Бахареву М.А., главного
специалиста Управления образования.

Начальник
Управления образования
М.А.Бахарева
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