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Инжавино 2019 

Программа презентации пилотной площадки «Подросток и 

общество» 



Дата проведения: 22 марта 2019 года 

Участники: представители администрации Инжавинского района,  отдела образования, 

ИМЦ,  специалисты КДНиЗП, инспектор ПДН и сотрудники ОМВД России по 

Инжавинскому району, педагоги МБОУ ДО ДЮСШ, педагоги МБОУ ДО ИРЦДО 

«Радуга», педагогики МБОУ «Красивская СОШ», газета «Инжавинский вестник», МБУК 

«Инжавинский краеведческий музей»,  ФГБУ «Государственный природный заповедник 

«Воронинский», Пожарно-спасательная часть № 19, ТОГБУЗ Инжавинская ЦРБ, ТОГКУ 

«Центр занятости населения №4»,администрация Инжавинского поссовета,  родительская 

общественность. 

Место проведения: 

 МБОУ «Инжавинская средняя общеобразовательная школа»  корпус №1 

 

Начало: 9:00 –встреча участников семинара  

 

                10:00 - работа тематических площадок 

 

Время Наименование мероприятий 

9:10-9:15 Вступительное слово 

Руководитель ПП «Подросток и общество» 

Курбатов А.Г.  

МБОУ «Инжавинская СОШ» 

9:15-9:20 Межведомственное взаимодействие -  основа 

социально-психологического сопровождения детей 

и родителей группы риска. 

Стажер ИПДН Крючкова Л. Н. 

9:20-9:25 Об опыте взаимодействия с КДНиЗП Инжавинского 

поссовета. 

Специалист Инжавинского поссовета 

Уварова Н.А. 

9:25-9:35 информация о программе духовно нравственного 

воспитания подрастающего поколения 

«Православная культура»  
Педагог Сливина С.М.  

МБОУ ДО ИРЦДО «Радуга» 

9:35-9:45 Информация о деятельности клуба правовых знаний 

«Азбука закона» 
Ветеран МВД Любакова М.В. 

9:45-9:55 Обобщение опыта проделанной работы ПП 

«Подросток и общество» по работе с детьми 

группы риска, а так же анализ деятельности 

«Школьной службы примирения». 



Куратор ШСП Курбатов А.Г.  

МБОУ «Инжавинская СОШ»  

9:55-10:00 Презентация работы программы «Пешеходный 

туризм с элементами «школы безопасности» 
Преподаватель физкультуры Трапезникова А.В. 

МБОУ «Инжавинская СОШ»   

Работа тематических площадок 

10:05-10:45 Мастер-класс «Азбука закона» 

Ветеран МВД  Любакова М.В. 

Место проведения – кабинет 34 

10:05-10:45 Урок толерантности «Радужный шар» 

Заведующая отделом по работе с детьми  

 Карпова Т.Н. 

МБУК "МЦБ Инжавинского района" 

Место проведения – кабинет 6  

10:05-10:45 Занятие с элементами тренинга: «Ребенок и 

конфликт» 
Педагог-психолог  Маркина Г.В. 

Место провидения - библиотека 

10:05-10:45 Занятие с элементами тренинга «Мы вместе». 

Педагог-психолог  Телина Е.И. 

Место проведение – сенсорная комната 

10:50-11:30 Квест-игра «По лабиринтам права» 

Место проведения – актовый зал 

11:30–11:55 Рефлексия 

 


