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Краткая характеристика контингента воспитанников:





всего воспитанников -28 чел., из них: детей, оставшихся без попечения родителей – 24 чел., по заявлению родителей – 4 чел.
Центр социальной адаптации выпускников – 2 человека, из них: 1 – ребенок – сирота, 1 – из числа, детей, оставшийся без попечения родителей.
Дошкольники – 6 чел, учащихся образовательных школ – 22 человек, 2 –студентки ОГБПОУ «Фурмановского технического колледжа».
Всего воспитанников: с 2 до7 лет – 6, с 8 до 11 лет –11 детей, с 12 до 18 лет – 13 человек.

Цель:
- профилактика и своевременное выявление случаев употребления наркотических веществ среди воспитанников детского дома;
- пропаганда здорового образа жизни.
Задачи:
- формирование устойчивого неприятия употребления наркотиков;
- адаптация к изменяющимся условиям жизни;
- вовлечение подростков в проведение мероприятий детского дома и социальных партнеров по профилактике
употребления наркотических веществ;
- развитие личной ответственности за выбор здорового образа жизни

Название мероприятия

Сроки проведения

Ответственный

1.

Выявление детей «группы риска»

2.

Разработка и согласование планов работы:
- по модели «Детский дом – социум»;
-плана работы на 2017 год по профилактике употребления
наркотических веществ воспитанниками детского дома

3.

Консультация для воспитателей семейных групп на тему:
«Планирование работы по профилактике вредных привычек,
наркомании»

Педагог-психолог
И. В. Шемякина

4.

Занятие для воспитанников с элементами тренинга «Развитие
социально - значимых коммуникативных навыков»

Педагог-психолог
И. В. Шемякина

Январь

Социальный педагог
Ларина Л.А.
Зам. директора по УВР,
Викторова Е.В.
Социальный педагог Ларина Л.А.

5.

Занятие в рамках реализации программы «Меридиан здоровья»
«Курение, алкоголь, наркомания – три ступени, ведущие вниз».

6.

«Выбери свой путь сам» Тренинг по профилактике вредных
привычек проводит врач-нарколог М.М. Сахарчук

Социальный педагог
Федосеева О.А.

1.

Клубный час «Обманчивый рай» - профилактика употребления
ПАВ с использованием видеофильмов и спец. литературы

Воспитатель группы
Зубкова С.В.

2.

Занятие с элементами тренинга «Правила бесконфликтного
общения с окружающими. Барьеры на пути к общению,

Февраль

Педагог-психолог
ШемякинаИ. В.

манипуляции»
Социальный педагог
Федосеева О.А.

3.

Квест–игра «Учимся жить в своей стране» с участием
представителей правоохранительных органов и врачанарколога.

4.

За круглым столом. Диспут «Проблема наркомании - общая
проблема!» возрастная категория(12+)

Воспитатели семейных групп

1.

Клубный час «Выбери жизнь», профилактика ВИЧ инфекции и
заболеваний, передающихся половым путѐм.
Март

Воспитатель
Рунова Т.Г.

2.

Психологический практикум «Как управлять своими
эмоциями», направленный на осознание подростками своего
эмоционального состояния, обучение приѐмам саморегуляции

Педагог-психолог
ШемякинаИ. В.

3.

Викторина «Наши вредные привычки» для детей 7 – 10 лет

4.

Просмотр видеороликов «Вредные привычки»

5.

«В здоровом теле, здоровый дух!» встреча
гинекологом-урологом (возрастная категория 12+).

1.

«Внимание, спайс!» беседа

2.

Презентация «Загубленная жизнь»

3.

Игра «Я выбираю…» дети 6-12 лет

с

Педагог-организатор Козловская Е.В.
Воспитатели семейных групп
Социальный педагог
Федосеева о.А.

врачом

Апрель

Социальный педагог Федосеева О.А.
инспектор ПДН
Социальный педагог Федосеева О.А.
Педагог- организатор
Козловская Е.В.

1.

Диагностический практикум
для несовершеннолетней целевой группы проекта «Я строю
жизнь»

Май

Педагог-психолог
И.В. Шемякина.

2.

Конкурс рисунков «Берегись -это наркотики!»

Воспитатели семейных групп, ст.
воспитатель Гущина И.В.

3

Презентация и обсуждение роликов «Я и СПИД» дети
возрастной категории 16+

Воспитатели семейных групп

1.

Всемирный день борьбы с наркотиками (26 июня)
« Кто такие наркоманы?» (категория 12+)

2.

Конкурс рисунков на асфальте «Мы за здоровый образ жизни!»

Июнь

Врач-нарколог Сахарчук М.М.

3.

Тренинг «Способы разрешения конфликтных ситуаций в
межличностных отношениях»

Педагог-организатор
Козловская Е.В.

4.

Презентация видео роликов «С чего всѐ начинается?»

Педагог-психолог
И. В. Шемякина

1.

Спартакиада «Быть здоровым, здорово!».

Социальный педагог Федосеева О.А.
Инструктор по физической культуре
Рунов С.Б.

2.

Индивидуальная
психолого-педагогическая
работа
с
подростками, находящимися в «группе риска» по склонности к
употреблению ПАВ.

Июль

Сотрудники детского дома, кураторы
воспитанников

1.

Социально-психологическая игра «Как не стать жертвой
наркотиков»

2.

Индивидуальная
психолого-педагогическая
работа
с
подростками, находящимися в «группе риска» по склонности к
употреблению ПАВ

1.

Психологический практикум «Представление
внутренний мир, ресурсы. Я глазами других»

о

Август

Педагог-психолог
Шемякина И.В.
Сотрудники детского дома, кураторы
воспитанников

себе:

Сентябрь

Педагог-психолог
И. В. Шемякина

2.

Клубный час «На острие иглы»

Воспитатели семейных групп

1.

Изучение психологического климата в детском коллективе

2.

Занятие с элементами тренинга «Учитесь говорить «нет»,
формирование у воспитанников навыков противостояния
давлению, «культуры отказа», развитие умения принимать
ответственность за свою жизнь

Педагог-психолог
И. В. Шемякина

1.

Индивидуальное консультирование воспитанников с целью
профилактики употребления ПАВ с воспитанниками «группы
риска» с участием врача-нарколога

2.

Психологический практикум «Стресс и как им управлять.

Октябрь

Педагог-психолог
И. В. Шемякина

Ноябрь

Педагог - организатор
Козловская Е.В.
Педагог - организатор
Козловская Е.В.

Выход из специфических стрессовых ситуаций
3.

Социальный педагог

Операция «Лидер» с целью предупреждения групповой
преступности несовершеннолетних

4.

Акция «Говорю: «НЕТ!» (по флешмоб-технологи)

1.

Акция «Красная лента», посвящѐнная Всемирному дню борьбы
со СПИДом (1 декабря) (оформление пресс-центров, конкурсы
плакатов)

Педагог-психолог
И. В. Шемякина
Социальный педагог
Федосеева О.А.
Ст. воспитатель
Гущина И.В.

Декабрь
2.

3.

Презентация видео роликов « Что мы знаем о ВИЧ-инфекции»

Психологический практикум с использованием технологии
«Ролевая игра» по теме «Развитие коммуникативных навыков,
необходимых при бесконфликтном поведении (установление
контакта,
присоединение,
активное
слушание,
перефразирование, обратная связь)»

Педагог - организатор.
Козловская
Е.В.,
Социальный
педагог Федосеева О.А.
Педагог-психолог
Шемякина И.В.

Заместитель директора по УВР:_________________ Е.В. Викторова

