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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛА 



 

 

ОТДЕЛ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ АСОЦИАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ И ПРОПАГАНДЕ  

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 



МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ И СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 



ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОТДЕЛА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ АДДИКТИВНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

Комплекс мер по организации продуктивной социально значимой деятельности 

несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, в Тамбовской области на 

2018-2019 годы  (грантовая поддержка Фонда содействия детям, находящимся в трудной 

жизненной ситуации, 8 млн. 800 тыс. руб.) 
 

Инновационные формы профилактической работы: 

реализация технологий с применением оборудования биологически обратной связи (БОС, «Сталкер»); 

реализация технологий «Интенсивная школа», «Событийный туризм», «Школьная служба 

примирения», «Родительская школа»; 

фестиваль продуктивной деятельности «Марафон успеха»; 

апробация и внедрение социальной технологии «Наставничество»; 

использование ресурсов социально ориентированных некоммерческих организаций; 

привлечение волонтерских объединений к работе с несовершеннолетними по пропаганде здорового 

образа жизни в модели «равный-равному»; 

организация трудовой занятости несовершеннолетних через реализацию проекта «Трудовые бригады» 

 
 

 

 

 



ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА МЕР (ОСНОВНЫЕ ПОЗИЦИИ) 

 

Наименование индикатора  

(показателя) 

Значение индикатора (показателя) 

 

Ожидаемый результат 

  

Фактический 

результат  

(на конец 2018 г.) 

Численность несовершеннолетних, состоящих на учете в подразделениях 

по делам несовершеннолетних органов внутренних дел, чел.  

680 657 

Численность  несовершеннолетних, принявших участие в мероприятиях 

Комплекса мер, чел.  

 

7000 16505 

Региональный  «Марафон успеха» для несовершеннолетних, находящихся 

в конфликте с законом, чел.  

1500 3963 

Число семей, охваченных мероприятиями Комплекса мер  1500 2283 

Число социально ориентированных некоммерческих организаций, 

принимающих участие в реализации Комплекса мер 

5 10 

Численность добровольцев, прошедших специальную подготовку и 

принимающих участие в реализации Комплекса мер, чел.  

25 125 



ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МОБИЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

 «ИГРОВАЯ НА КОЛЕСАХ» 
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Деятельностью мобильной службы «Игровая на колесах» обеспечено: 

повышение уровня информированности целевых групп в вопросах 

проявления жестокости в школьной среде, семьях и ее последствиях; 

содействие конструктивному взаимодействию в триаде родитель-ученик-

учитель;  

профилактика аддиктивного поведения, безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

снижение тревожности и агрессивности;  

создание радостного настроения; 

повышение самооценки и развитие творческих способностей 



ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОТДЕЛА ПО ПРОПАГАНДЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Региональный проект «Школьная медицина» 

 
Инновационные формы работы: 

открытые лектории для несовершеннолетних и родителей, в том числе в режиме онлайн;  

видеомосты; онлайн-квесты между учащимися; 

методические видеособрания  для педагогических работников с сетевыми чатами; 

обучение педагогов образовательных организаций области на базе учебного Центра 

медицины катастроф; 

привлечение социальных партнеров – общественных и некоммерческих организаций, в том 

числе волонтеров-медиков; 

реализация технологий БОС, «Сталкер», «Интенсивная школа»; 

создание волонтерских отрядов по пропаганде ЗОЖ на базе муниципальных пилотных и  

опорных площадок  (32 отряда) 



ОБУЧЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ СОВРЕМЕННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ 

 ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 
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Программа «Первая помощь» 



ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «ШКОЛЬНАЯ МЕДИЦИНА» 

 

Открытый лекторий 

 (в дистанционном и онлайн режиме) 



 

ТРАНСЛЯЦИЯ ОПЫТА РАБОТЫ ПО ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЮ  ШКОЛЬНИКОВ  

НА МЕЖРЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 
 

Презентационные формы: 

участие в работе научно-практических конференций (гг.Воронеж, Пермь, Томск, Москва, Саратов); 

выставка-форум «Вместе – ради детей!» (гг.Уфа, Ставрополь, Москва, Владивосток); 

публикации в научно-методических изданиях регионального и федерального уровня; 

изучение опыта региона (делегации-гости из Республики Татарстан, Костромской, Ульяновской, 

Пензенской областей в ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества») 

 

Информационно-пропагандистские мероприятия: 

электронные и печатные СМИ; 

продукты тематической социальной рекламы; 

региональный портал «Подросток и общество»; 

сайты пилотных организаций, ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества»; 

применение кейс-технологии; 

функционирование регионального электронного банка видеолекций по здоровьесбережению (32 

лекции) 



ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ 



 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 

АДДИКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
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