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Одним из направлений деятельности Центра психолого - педагогического, медицинского и социального 

сопровождения является работа по профилактике безнадзорности и наркомании несовершеннолетних, оказание 

своевременной помощи детям , оказавшимся в кризисной ситуации. 

Цел •• работы: Комплексное решение проблемы профилактики безнадзорности и правоtlfiрушений детей и 

подростков, их социальной реабилитации в современном обществе. 

Задачи: - защита прав и законных интересов детей и подростков ; 

- раннее выявление семейного неблаГОflОЛУЧИЯ и оказоние специаШ1ЗированноR адресной помощи; 

- СОЦИlIJIьно-педагогичеСКaJI реабилитация несовершеннолетних, ноходящихся в СОЦИW1lоно-

опасном положении ; 

- осуществление консультативно-npофилактическоR работы среди детей и подростков, 

педагогов, родителей, законных представителей несовершеннолетних; 

ожилаемый Результат: повышение эффективности социально-реабилитационной работы снесовершеннолетними, 

ОКа3lШшимися в трудной жизненной СИ1'уаuии; раскрытие личностных ресурсов детей и подростков в самореализации 

собственного жизненного предназначения : повышеЮlе психолого-педагогической грамотности родителей ; более 

четкое пзаимодействие органов и учреждений системы профилоктики. 



Работа с детьми 

__ __ __ М~приятие 
Диагностическое обследование дeTe~ и подростков, нуждающихся в 
психолого-педагогическо~, медицинско~ и социально!! помощи : 
- познавательная сфера; 
- мотивационно - личностная сфера; 
- ЭМОЦИОНQJ1ЬНО - волевая сфера; 

-способносте!! и профессиональных CКJ10HHOCTe~ подростков; 
- межличностных отношени!! в группе; 

- rOT08HOCTI. 1< об ченИlО 11 школе. - ---- --
ДиаГНОСТИ'lеское обследование дeTe~ и "оДростков, ЗlIнимаЮЩИХСII по 
~КЦИОЮIЫМ 8ЗIIИIlIlIOЩИМ И П2.0филаКТИ'lеским n~MMaM 
Диагностические исследооания по про(\леме наркомании 

Оказание консультативноА помощи несовершеннолетним, оказаошимся в 
ТЕУдноА жизненноА с:,,!ТУIIUИИ _ 
АнкеТИРОllание ПО психосеКСУIIЛЫIЫМ tlспектам ЖИ3tlИ современно" 
молодежи, проблеме Cl1l'l.д!l _ 
Анке'fИРОII!\llие УЧIIЩИХCJ! по вопросом потреби ости и инфОРМИРООlIlIНОСТИ о 
возможностях получения 110МОЩИ 8 трудно!! жизненно!! си IЩИИ 

ЗаНЯТИJl по программе «Выбира~те I1рофессию» 

Занятия по "рограмме «Солнышко 11 Л(l.llошке» 

-- --
Заняти}! 110 программе «Я н другие» 

~ки п~ведения 
В течение года 

в течен ие год{\ 

Октябрь 

в течение год{\ 

Январь 

в течение год{\ 

Сентябрь-маА 

Сентябрь-маА 

Сентябрь-м{\А 

Реализаuии программЬ! по фОРМИРООlll1ИЮ и сохрuнению психологического Сентябрь-маЯ 
ЗДОQ08ЬЯ МЛlIДших школьников «XO'IY (\~ITb успешны~ 
ЗаНЯТИJl 110 программе «Развитие ПОЗНIIОfiтеЛЬНblХ "роцессов» . Сентябрь-маJ1 

- - .---
Занятия по программе «А,бука солнечtlOГО настроения» . Сентябрь-маА 

Занятие по flporpaMMe «Умники и умниuы» . Сентябрь-маА 

Ответственные за меJ>OIШиятне 
Педагоги-психологи 

Сtll,щиалисты Центра 

Пе.llIlГОГ-ПСИХОЛОГ 
Абрашина Б. В . 
Спеuиалисты Центра 

Педагог-психолог 
А(\рашина 5,8. 
ПеДIlГОГ-ПСИХОЛОГ 
Абра.!!:!!:'!fа Б . 8 . 
Педагог-психолог 
ВlIоилова Н. И . 
Педагог-психолог 
СОИj?ИДОВQ Е.А. 
ПеДIlГОГ-ПСИХОЛОГ 
Соиридова Е.А. 
Педагог-психолог 
АБРIIШИНIl Б . В . 
Педагог-психолог 
Спи идова Е.А. 
СОUl1альны~ пеДI\ГОГ 
ДОРОШКО В . С. 
Педагог-психолог 
Свиридова Е.А. 



Работа кабинета профилактики наркомании, пропагаfще здорового образа жизни В течение года 
с ди детеА и~тков, __ 
РеалИЗIЩИIl программы «Укрепление психического здоровья уча.щихся и В течение года 
~илактика зависимости от психоактивных веществ «фо м ла ХХI века» , 
ТемаТИ'IССl<ие мероприятия для детеА-инвалидов, детей, оказавшихся в трудноА В течение года 

жизненноА ситуации, посещаюших занятия специалистов в очном и онлайн-

~aтe: mactep-клаССbl, онлайн-п}:'тешествия KOHKY~Ы, п азДНИI(И_, __ 
Психологическое сопровождение профессионального самоопределения В течение года 
обучаюшихс!! 9 классов ШКОЛ Пронского района по программе «ВыбираАте 
псесию» , 

Оформление выставок, стендов, HanpllllJleHHbIX на формирование у В течеNие года 
несовсршеннолетних позитивных жизненных о иенти в , 

Семинар - практикум «CollpeMeHHbIA рынок труда» для обучающихся сельских В те'IСl1ие года 
школ ПРОИСI(ОГО аАОНII , __ 

ПСИХОЛQго-пеД8гогическое "посееше""е 

_ СО~(\IIие-аботы _ _ 
Семинnр для педагогов-психологов, социальных ncдaroro8 ОУ ПРОIIСКОГО 
~ОИJI, Тема: «П фИЛlIlC'fика б ллинга h об азоввтельноА о ганизации» 
Семинар для педаГОГО8-ПСИХОЛОГОВ, социальных nelInroroB, учителей-логопедов 
ОУ Пронекого района, Тема: «Цифрован гигиена : правила информационноА 
безопасности» - --

С ки прооедения 
Ноябрь 

Февраль 

Психолоro -педагоги',сsкое просвеll'сuие родитмgD 

Педагог-психолог 
АБРlIшина 8,8, 
Педагог-психолог 
Абl'l\шина 8, В, 
СоuиальныА nelIl\ror 
Дорошко В,С, 

Педагог-психолог 
ВI\ОИЛ08а Н , И , 

Методист Лагуткина О, д" 

спеu~сты ~HTQВ 
Педагог-психолог 
Ваllилова Н , И , 

Отостственные за меРОПl'иятие 
Директор Сальникова ГА, 
методист Лагуткина ОА 
Директор Сальникова ГА, 
методист ЛаГУТКИllа ОА 

_ _ Сод-!ржпние аботы __ С ки 11рооедения Отоетственные 31\ меРОtlриятие 
.РодитеJJы;кие всеобучи D РЧНОМ или QI1lJаЙН-фQРМQТQХ на темы ; 
«Школьные трудности, как их преодолеть» 

«Необходимость проеоетительскоА роботы с ПОДРОС1'ками по профилактике 
наркомании» 

~aK nOMo'lb под СТI<У 8ыб ать будушую п феССИIО)_) _ 
«Детское упрямство и капризьш 
«Как помо'!ь под CTI<l. выб ать б)'Д~щую ..!!JЮ~ССИI(j)_) _ _ 
«Осторожно : ребенок 8 опасностиl»(ПРОфИЛIlКТИКllllnркомании и суицида) 
«Роль отца 1) сов eMeflHoA семье» __ 

Сентябрь Специалисты Цеtlтра 

Октябрь Специалисты Центра 

Ноябрь Специалисты Центра 



«Профилактика наркомании в семье» 

«Поощрение и наказание о семье» 

«Профессиональное ПРИЭОlIние заложено в каждом!» 

«ЭМОЦИОШIльное благополучие ребеНКII» 
«Атмосфера жизни семьи как фактор психического здоровья» 
«Особенности подросткового возрасТl1. Кризисы и пути преодолению) 
«Влияние интернет-эавис!'lМОСТИ на поведение детей» __ _ 
«ЭМОЦИОНOJIьное БЛllгополучие ребенкtI» 
«В~НШIЯ и внешняя мотивация младших школьников» 

Размещение инф~МIIЦИИ на стендах и еа~'ч~ежден~ 

Январь 

Март 

Апрель 

Май 

Специалисты Центра 

Специалисты Центра 

+с.. --
Специалисты Центра 

-~-- -IСпец-и-ал-и-сты Центра 

-=-- ~-- ~--

~~ В течение r!W~ • Специалисты ценШ!! 

-_ .. 

-
ОПГ@НИ18'lионные меПОПРИRТИЯ и меЖВeJlомщренное 818имодеUствие, 

СодеРЖlIние работы СрОКИ проведения Ответетвенные за мероприятие 

Взаимодействие с ОУ раАона, КДН. ОМВД, ПДН, органами опеки, В течение года. Директор Сальникова Г.А. 
муниципальными службами и учреждениями, общественноетыо. Зам . директора Ребров С.А. 

Соц. педагог Дорощко В. С. 
СОСТlIвление справки о социальном составе семей. Сентябрь 
СОСТ8ВJlение социального паспорта риАона. Октябрь С~Ц. педагог: Дорошко В .С . 
Мониторинг данных на детей склонных к праООНllрушениям. состоящих НII В течение года 
учете о пдн, внутрищкольном y'feтe. 
Мониторинг семей, ВОСI1ИТblвающих детеЙ-инвIIltИjlОIJ. В течение ГОДII . 

Работа «Школы приемных родителей» . Педагог-психолог ВnВИЛООII Н . Н . 
Разработка и издание методических рекомендаций о помощь ПО'fIШЦИальным В течение roJItl Педагог-психолог Свиридова Е.А . 
усыновитеЛJlМ, приеМНIIIМ родителям, опекунам. Зам . директора РебровС.А. 
КОНСУJlьтирование кандидатов в I1ринимающие родители по 1I0"РОСам 

семейных (Ьорм устро!!стоа дете!! 
Организация и проведение ТNМПК Пронского р"Йона. В течение года . Директор Сllltьникооа ГА 
Прием детекого ПСИХОТСDQпевта В течение года Шутова Е.В. 

Освещение D СМИ, на СОЙте учреждения актуllltьных и интересных В течение года Директор Сllltьникова ГА, 

меРОПРИJlтиl!, проходящих в Центре . метОДИСТ ЛагуткинtI ОА 
Выпуск ииформаЦИОНIJЫХ БУl(J1eтQВ, ПI\МЯТОК, методических рекомендаций В течение rOAII Сl1ециlIЛИСТЫ Центра 


