Справка о реализации программы
«Автобус профилактики» в МКОУ «Дальненская ООШ»
В соответствии с приказом Управления образования Администрации Колпашевского района
№ 136 от 26.02.2018 года, в целях повышения эффективности и результативности психологопедагогической, социальной работы в условиях сельского общеобразовательного учреждения 27
февраля 2018 года был организован «Автобус профилактики» в МКОУ «Дальненская ООШ».
Методическое обеспечение программы осуществлялось МБУ ДО «Детско-юношеский центр» г.
Колпашево. Программа мероприятий составлялась совместно с администрацией образовательной
организации, были учтены потребности и заявки образовательного учреждения. Программа
выполнена в полном объеме.
Проведены следующие мероприятия:
1. Познавательно-игровая программа «Урок доброты» (обучающиеся 1-4 классов, педагоги – 6
чел.)
Педагог-организатор МБУ ДО «ДЮЦ» Старокожева И.В.
Занятие направлено на формирование у обучающихся навыков культурного поведения,
уважительного отношения к сверстникам и взрослым через игровые моменты и коллективное
выполнение заданий и упражнений.
2. Мастер-класс «Кукольный театр своими руками» (обучающиеся 1-4 классов, педагоги – 6
чел.)
Педагог-организатор МБУ ДО «ДЮЦ» Старокожева И.В.
Занятие направлено на развитие творческих способностей детей, развитие воображения, внимания,
мышления.
3. Индивидуальные консультации психологов (родители – 2 консультации)
Педагоги-психологи Байкалова О.А., Ильина Е.И.
Основные проблемы: неготовность к школе, низкая мотивация к обучению, оформление
документов для прохождения ТПМПК.
4. Родительское собрание «Трудности воспитания детей: советы психолога»
(родители, педагоги - 10 чел.)
Педагог-психолог МБУ ДО «ДЮЦ» Волкова М.Н.
Повышение психолого-педагогической компетентности родителей и педагогов в вопросах
воспитания детей и подростков.
5. Беседа с элементами тренинга «Будь уверен в себе»
(обучающиеся 5 - 9 классов, педагоги – 10 чел.)
Педагог-психолог МБУ ДО «ДЮЦ» Бабурова И.К.
На занятии ребята познакомились с понятиями «самооценка», «положительный образ Я»,
«ассертивное поведение». В интерактивной форме выполняли упражнения для формирования
навыков уверенного поведения, снятия тревожности и умения конструктивно решать конфликтные
ситуации.
6. Круглый стол «Семья и школа». Трудности педагога в работе с родителями» (педагоги –
10 чел.)
Педагоги-психологи Байкалова О.А., Ильина Е.И.
Главный специалист КДН и ЗП Администрации Колпашевского района Шитина О.В.
Повышение психолого-педагогической, правовой компетентности педагогов в вопросах
воспитания и образования детей и подростков.

В помощь педагогам предложены методические материалы в печатном и электронном виде.
Выездное мероприятие закончилось совместным обсуждением и предложениями о сотрудничестве.
Получены положительные отзывы.
За качественную подготовку и проведение мероприятий предлагаю выразить благодарность:
1.
2.
3.
4.
5.

Старокожевой И.В., педагогу-организатору МБУ ДО «ДЮЦ»
Бабуровой И.К., педагогу-психологу МБУ ДО «ДЮЦ»
Ильиной Е.И., педагогу-психологу МБУ ДО «ДЮЦ»
Волковой М.Н., педагогу-психологу МБУ ДО «ДЮЦ»
Байкаловой О.А., педагогу-психологу МБУ ДО «ДЮЦ»

01.03.2018.
Справку составила Байкалова О.А.,
педагог-психолог МБУ ДО «ДЮЦ»

