
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ПЛАВСКИЙ РАЙОН 

«ЦЕНТР  ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ, МЕДИЦИНСКОЙ И 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ  

«ДОВЕРИЕ» 
(МБУ МО Плавский район «ЦППМСП «Доверие») 

301470, Тульская область, г. Плавск, ул. Ленина, дом 4 
 
 

Отчет 
 о проведенных мероприятиях по профилактике ПАВ 

за 2014-2015 учебный год 
в МБУ ДО МО Плавский район «ЦППМСП «Доверие» 

 
№ Дата Название мероприятия Место проведения, 

с кем проводилось 
Контингент, 

кол-во человек 
1 09.09.2014. Беседа с подростками на тему: 

«Учимся узнавать себя заново» 
формирование жизненных навыков, 

профилактика ПАВ 

МБОУ  МО Плавский 
район «Плавская  СОШ 

№1», 
8В класс 

Младшие подростки 
– 13  человек 

 

2 11.09.2014 Беседа с подростками на тему: 
«Учимся узнавать себя заново» 

формирование жизненных навыков, 
профилактика ПАВ 

МБОУ  МО Плавский 
район «Плавская  СОШ 

№2», 
8 А класс 

Младшие подростки 
– 21 человека 

 

3 15.09.2014. 
по 

25. 09.14. 

Муниципальный конкурс творчества 
старших дошкольников 

«О чём мечтают наши дети» 

МБДОУ МО Плавский 
район 

Старшие 
дошкольники – 35 
человек 

4 16.09.2014 Беседа с девушками-
старшеклассницами по половому 

воспитанию 
 «Девичьи секреты: о чём мы 

хотим узнать, но боимся спросить» 

МБОУ  МО Плавский 
район «Плавская  СОШ 

№1», 
8 А класс 

Младшие подростки 
–  12 человек 

 

5 17.09.2014. 

 

Тренинг сплочения классного 
коллектива «Мы» 

      МБОУ  МО 
Плавский район 
«Плавская  СОШ №2» 

10 класс 

Старшие подростки – 
20 человек 

6 18.09.2014. Анкетирование пятиклассников 
 «Как я привыкаю к пятому 

классу» 

МБОУ  МО Плавский 
район «Плавская  СОШ 

№1» 
5-е классы 

Младшие подростки 
–  53 человека 

 

7 18.09.2014. Видеолекторий для подростков по 
профилактике зависимого поведения 

«Секреты манипуляции. 
Алкоголь» 

МБОУ МО Плавский 
район «ЦДИК 

«Доверие» 

Старшие подростки – 
21 человек  

Педагоги – 1 человек 



8 19.09.2014. Районное методическое объединение 
на тему: 

 «Изучение теоретических и 
прикладных подходов к 

формированию психологической 
компетентности педагогов и 

родителей в рамках реализации 
ФГОС в образовательных 

учреждениях» 

МБОУ МО Плавский 
район «ЦДИК 

«Доверие» 

Педагоги – 14 
человек 

9 23.09.2014. Беседа с девушками-
старшеклассницами по половому 

воспитанию 
 «Девичьи секреты: о чём мы 

хотим узнать, но боимся спросить» 

МБОУ  МО Плавский 
район «Плавская  СОШ 

№1», 
8Б класс 

Младшие подростки 
–  10 человек 

 

10 24.09.2014. Тренинг сплочения классного 
коллектива  

«Дружба начинается с улыбки» 

МБОУ  МО Плавский 
район «Плавская  СОШ 

№1», 
3 В класс 

Младшие школьники 
– 19 человек 

11 25.09.2014. Тренинг сплочения классного 
коллектива 

 «Мы» 

МБОУ  МО Плавский 
район «Молочно-
Дворская СОШ»,  

7 класс  

Младшие подростки 
–  12 человек 

12 26.09.2014. Родительский лекторий  
«Подросток перед выбором 

профессии»  
Профилактика ПАВ. 

МБОУ  МО Плавский 
район «Плавская  СОШ 

№2»,  
9-е классы 

 

Родители -  21 
человек 

13 26.09.2014. Родительский лекторий 
«Зависимости у подростков. 

Почему они возникают?» 
Профилактика ПАВ. 

МБОУ  МО Плавский 
район «Плавская  СОШ 

№2» 
8-е классы 

Родители -  25 
человек 

14 Сентябрь-
ноябрь 

Групповые занятия 
по дополнительной образовательной 

индивидуально-ориентированной 
программе 

«Навыки жизни»  
Формирование здорового жизненного 

стиля подростков, первичная 
профилактика химической 

зависимости 
 

МБОУ  МО Плавский 
район «Плавская  СОШ 

№1», 
8 В класс  

 
МБОУ  МО Плавский 

район «Плавская  СОШ 
№2», 

8 А класс 

Младшие подростки 
– 34  человека 

 

15 09.10.2014. Видеолекторий по профилактике 
зависимого поведения в 

подростковой среде  
«Секреты манипуляции.  Алкоголь» 

МБОУ МО Плавский 
район «ЦДИК 

«Доверие»  
 10 класс  

МБОУ МО Плавский 
район «Плавская  СОШ 

Старшие подростки 
– 20 человек 
Педагог – 1 человек 



№2» 
16 13.10.2014. 

– 
07.11.2014.  

Муниципальный конкурс слоганов 
«Об этом нельзя молчать. 
Кричалки против ПАВ» 

МБОУ МО Плавский 
район «ЦДИК 

«Доверие»  
9 ОУ МО Плавский 

район 

Младшие 
подростки –    65 
человек 
Старшие подростки 
– 40 человек 
Педагоги– 17 
человек 

17 14.10.2014. Круглый стол, посвящённый 
Всемирному дню психологического 

здоровья  
«PRO жизнь» 

МБОУ МО Плавский 
район «ЦДИК 

«Доверие»  
 

Педагоги– 8 
человек 

18 17.10.2014. Районная психологическая 
мастерская для молодых педагогов 

«Педагог и ребёнок: первые шаги к 
общению» 

МБОУ МО Плавский 
район «ЦДИК 

«Доверие»  
 

Педагоги– 14 
человек 

19 21.10.2014. Занятие для подростков по 
профилактике киберзависимости 
«С компьютером по жизни…» 

МБОУ  МО Плавский 
район «Плавская  СОШ 

№4», 
8 -9 классы 

Младшие 
подростки –    16 
человек 
 

20 

23.10.2014. 

Викторина для подростков 
 в рамках проведения отборочного 
этапа городской интеллектуальной 

игры 
 для подростков 
 «Зона риска» 

(профилактика употребления ПАВ) 

МБУ МО Плавский 
район «ЦППМСП 

«Доверие», 
8 Б и 8 В 

«Плавская СОШ №2» 

Младшие 
подростки – 40 
человек 
Педагоги – 2 
человек 

21 28.10.2014. Видеолекторий по профилактике 
зависимого поведения в 

подростковой среде  
«Спайсы. Охота за разумом» 

МБОУ МО Плавский 
район «Волхонщинская 

СОШ», 
10 класс 

Старшие подростки 
– 15 человек 
Педагог – 1 человек 

22 28.10.2014. Психологическая игра для 
подростков 
 «Я и ты» 

МБОУ МО Плавский 
район «Плавская СОШ 

№2» 
7 А класс 

Младшие 
подростки – 19 
человек 
 

23 30.10.2014. Правовой лекторий совместно с 
Щёкинским межрайонным 

управлением ФСКН по ТО на тему 
«Спайсы. Опасные развлечения» 

ГДК  
МО Плавский район 

Младшие 
подростки – 40 
человек 
Старшие подростки 
– 30 человек 
Педагоги – 5 
человек 

24 05.11.2014. Подготовка информационной 
листовки и памятки для подростков и 

их родителей на тему 
«Спайсы: какую опасность 

представляют собой курительные 
смеси?» 

МБУ МО Плавский 
район «ЦППМСП 

«Доверие» 

Социальный 
педагог – 1 человек 

25 05.11.2014. Районная психологическая студия 
для школьных лидеров  

«Мир начинается с меня» 

МБУ МО Плавский 
район «ЦППМСП 

«Доверие» 

Младшие 
подростки – 27 
человек 



 
26 06.11.2014. Организация фотовыставки на тему 

 «Мы за здоровый образ жизни» 
МБУ МО Плавский 
район «ЦППМСП 

«Доверие» 

Социальный 
педагог – 1 человек 

27 07.11.2014. Заседание очно-заочной школы для 
специалистов ОУ МО Плавский 

район, ответственных за 
профилактику ПАВ на тему 

«Профилактика употребления 
спайсов в подростковой среде» 

МБУ МО Плавский 
район «ЦППМСП 

«Доверие» 

Педагоги – 10 
человек 

28 11.11.2014. Видеолекторий по профилактике 
зависимого поведения в 

подростковой среде  
«Спайсы. STOP!» 

Профессиональное 
училище  

МО Плавский район 
 

Старшие подростки 
– 50 человек 
Педагоги – 5 
человек 

29 19.11.2014. Тренинг профилактики виктимного 
поведения 

 «Шестое чувство» 

МБОУ МО Плавский 
район «Плавская СОШ 

№1» 
 8 А и 8 Б классы 

Младшие 
подростки – 28 
человек 
 

30 19.11.2014. Выступление на семинаре Школы 
совершенствования педагогического 

мастерства в ДДТ на тему 
 «Употребление спайсов как одна 

из форм отклоняющегося 
поведения подростков, 

находящихся в трудной жизненной 
ситуации» 

Дом детского 
творчества  

МО Плавский район 

Педагоги – 7 
человек 

31 20.11.2014. Психологический лекторий  
«Опасные ситуации», 

 посвящённый Всероссийскому дню 
правовой помощи детям 

МБОУ МО Плавский 
район «Плавская СОШ 

№1» 

Младшие 
подростки – 31 
человек 
 

32 20.11.2014. Выступление на районном 
родительском собрании в рамках 

Всероссийского Дня правовой 
помощи 

«Работа по ранней профилактике 
употребления ПАВ в подростковой 

среде» 

ГДК  
МО Плавский район 

Родители – 50 
человек 

33 20.11.2014. Городская Акция  
«Начни с себя!» 

 в рамках Международного Дня 
отказа от курения 

МБОУ  МО Плавский 
район «Плавская  СОШ 

№1»,  
МБОУ  МО Плавский 

район «Плавская  СОШ 
№2», 

 МБОУ  МО Плавский 
район «Плавская  СОШ 

№4» 

Младшие 
подростки –    30 
человек 
Старшие подростки 
– 20 человек 
Педагоги– 6 
человек 

34 25.11.2014. Районный семинар для педагогов-
руководителей ШДОО 

(в рамках районного слёта) 

ГДК  
МО Плавский район 

Педагоги– 17 
человек 

35 27.11.2014. Правовой лекторий для 
старшеклассников 

 «ВИЧ/СПИД: знать, чтобы жить» 

ГДК  
МО Плавский район 

Старшие  подростки 
–  50 человек 
Педагоги – 3 



в рамках Международного Дня 
борьбы со СПИДом 

человека 

36 28.11.2014. Выступление на родительском 
собрании на тему 

 «О тестировании 
старшеклассников в рамках 

ранней профилактики 
употребления ПАВ» 

МБОУ  МО Плавский 
район «Молочно-
Дворская СОШ» 

 

Родители – 20 
человек 

37 01.12.2014. Районная Акция  
«Время подумать» 

в рамках Международного Дня 
борьбы со СПИДом 

МБОУ  МО Плавский 
район «Плавская  СОШ 

№1»,  
МБОУ  МО Плавский 

район «Плавская  СОШ 
№2», 

 МБОУ  МО Плавский 
район «Плавская  СОШ 

№4»  
МБОУ  МО Плавский 

район  
«Сорочинская СОШ»  
МБОУ  МО Плавский 
район «Мещеринская 

СОШ» 
МБОУ  МО Плавский 
район «Диктатурская 

ООШ» 

Младшие подростки 
–  305  человек 
Старшие  подростки 
–  135 человек 
 

38 26.11.2014.- 
05.12.2014.  

Муниципальный конкурс на лучшую 
антинаркотическую эмблему месячника 

«Вместе против наркотиков!» 

МБОУ  МО Плавский 
район «Горбачёвская 

СОШ»,  
МБОУ  МО Плавский 
район «Камынинская 

СОШ»,  
МБОУ  МО Плавский 
район «Мещеринская 

СОШ»,  
МБОУ  МО Плавский 
район «Плавская СОШ 

№4», 
 МБОУ  МО Плавский 
район «Диктатурская 

ООШ» 

Младшие подростки 
–    5 человек 
Старшие  подростки 
–   1 человек 
Педагоги – 6 
человек 

39 03.12.2014. Тренинговое занятие 
«Алкоголь… Тебе он нужен?» 

Профилактика ПАВ 

8 «А» класс 
МБОУ «Плавская 

СОШ №2» 

Младшие подростки 
–    15 человек 

40 04.12.2014. Викторина для подростков 
 в рамках проведения отборочного 
этапа городской интеллектуальной 

игры 
 для подростков 
 «Зона риска» 

(профилактика употребления ПАВ) 

МБУ МО Плавский 
район «ЦППМСП 

«Доверие», 
8 А и 8 Б 

«Плавская СОШ №1» 

Младшие 
подростки – 40 
человек 
Педагоги – 2 
человек 



41 04.12.2014. Тренинг уверенного поведения для 
детей-инвалидов, посвящённый 

Международному дню инвалидов 
«Под парусом надежды» 

(совместно с УСЗН по Плавскому 
району) 

МБУ МО Плавский 
район «ЦППМСП 

«Доверие» 
 

Младшие 
школьники – 6 
человек 
Родители – 6 
человек 

42 10.12.2014. Занятие для подростков по 
профилактике анорексии и 

формированию здорового образа 
жизни 

«Красота и здоровье» 

8 «В» класс МБОУ 
«Плавская СОШ №1» 

 

Младшие 
подростки –    12 
человек 

43 04.12.2014.
- 
24.12.2014.   

Первый этап муниципального 
конкурса 

«Самый здоровый класс - 2015» 
Профилактика ПАВ 

Учащиеся 7-10 классов 
ОУ МО Плавский 
район 
 

Младшие 
подростки, старшие 
подростки 

44 09.01.2015. Районная психологическая студия 
для школьных лидеров «Мир 
начинается с меня» на тему: 
«Психологический театр» 

МБУ МО Плавский 
район «ЦППМСП 

«Доверие» 
 

Младшие 
подростки -8 
человек 

 
45 09.01.2015. Большая психологическая игра на 

сплочение коллектива 
«Дружбы крепкая нить» 

МБДОУ МО Плавский 
район 

«Плавская СОШ №2»  
4 В класс  

Младшие 
школьники – 14 
человек 

46 12.01.2015. Тематическое занятие для подростков 
по формированию здорового 

жизненного стиля жизни подростков 
на тему 

«Красота и здоровье» 

МБУ МО Плавский 
район «ЦППМСП 

«Доверие» 
9А, ПСОШ №2 

Младшие 
подростки -16 
человек 
Педагог – 1 человек 

47 12.01.2015.
-06.02.15. 

Муниципальный конкурс 
компьютерных презентаций классных 

руководителей  
«Агрессивный ребёнок: методы и 
приёмы педагогической помощи» 

МБУ МО Плавский 
район «ЦППМСП 

«Доверие» 
ОУ МО Плавский 

район 

Педагоги – 9 
человек 

48 14.01.2015. Тематическое занятие для подростков 
по формированию здорового 

жизненного стиля жизни подростков 
на тему 

«Красота и здоровье» 

МБОУ МО Плавский 
район «Горбачёвская 

СОШ»,  
11 класс 

Старшие подростки 
-8 человек 
Педагоги – 2 
человека 

49 15.01.2015. 
15.02.2015. 

Второй этап Муниципального 
конкурса «Самый здоровый класс – 

2015» 
в форме конкурса фотоколлажей  

на тему  
«Мы жизнь раскрасим в яркие 

цвета» 

9 ОУ  
МО Плавский район 

Младшие 
подростки -83 
человека 
Старшие подростки 
-28 человек 
Педагоги – 9 
человек 

50 20.01.2015. Родительское собрание на тему 
«Пятый класс: дорога к успеху или 

падению?» 

МБОУ МО Плавский 
район «Молочно-
Дворская СОШ»  

Родители – 10 
человек 
 Педагог – 1 



 человек 
51 20.01.2015. Викторина для подростков 

 в рамках проведения отборочного 
этапа городской интеллектуальной 

игры 
 для подростков 
 «Зона риска» 

(профилактика употребления ПАВ) 

МБУ МО Плавский 
район «ЦППМСП 

«Доверие», 
8 А  

«Плавская СОШ №2»  
8 класс  

«Плавская СОШ №4» 

Младшие 
подростки – 40 
человек 
Педагоги – 2 
человек 

52 20.01.2015. Родительское собрание 
«Психологические особенности 
адаптации первоклассников к 

школьному обучению» 
 

Плавский район 
«Плавская СОШ №1» 

1 «Б класс» 

Родители - 24 
человека 
 

53 21.01.2015. Тренинг профилактики виктимного 
поведения  

«Шестое чувство» 

МБОУ МО Плавский 
район «Горбачёвская 

СОШ» 

Младшие 
подростки – 23 
человека 
 

54 22.01.2015. Родительское собрание 
«Психологические особенности 
адаптации первоклассников к 

школьному обучению» 

Плавский район 
«Плавская СОШ №1» 
1 «А» и 1 «В» классы 

Родители - 50 
человек 
 

55 23.01.2015. Районная психологическая 
мастерская для молодых педагогов 

«Работа со знаком +» на тему 
«Учитель и проблемы дисциплины. 

Привлечение внимания как один 
из мотивов трудного поведения 

школьника» 

МБУ МО Плавский 
район «ЦППМСП 

«Доверие» 
 

Педагоги – 8 
человек 

56 26.01.2015. Тренинг профилактики виктимного 
поведения  

«Шестое чувство» 

МБОУ МО Плавский 
район «Плавская СОШ 

№4»  

Младшие 
подростки – 8 
человек 
 

57 27.01.2015. Общешкольное родительское 
собрание 

«Пятый класс: дорога к успеху или 
падению?» 

 

Плавский район 
«Плавская СОШ №1» 

Родители - 49 
человек 
Педагоги – 4 
человека 

58 27.01.2015. Родительский лекторий  
«Как сохранить психологическое 

здоровье первоклассника» 

Плавский район 
«Плавская СОШ №2» 
 1 «А» и 1 «Б» классы 

Родители - 48 
человек 
 

59 30.01.2015. Тематическое выступление с элементами 
видеолектория на второй муниципальной 

ярмарке профессий на тему 
«Профессиональное самоопределение: 

пути и способы решения» 

МКУ МО Плавский 
район «Городской дом 

культуры» 

Младшие 
подростки – 40 
человек 
Педагоги – 2 
человек 

60 05.02.2015. Районный семинар для приёмных 
родителей и опекунов 

«Психологические методы и 
приёмы установления контакта и 

укреплению доверия между 

МБУ МО Плавский 
район «ЦППМСП 

«Доверие»  
 

Родители - 6 
человек 
 



родителем и ребёнком в приёмной 
семье» 

 
61 05.02.2015. Родительское собрание на тему 

«Скоро идём в первый класс» 
МБДОУ МО Плавский 

район «Детский сад 
Молочные Дворы» 

Родители – 21 
человек 

62 10.02.2015. Выступление на заседании ШСПМ  
на тему 

«Семейное неблагополучие: 
причины и последствия» 

 

МБУ МО Плавский 
район «Дом детского 

творчества» 

Педагоги – 8 
человек 

63 12.02.2015. Тематическое  занятие для 
подростков 

на тему 
«Пути и способы 

профессионального 
самоопределения на пороге 

взрослой жизни » 

МБОУ МО Плавский 
район «Волхонщинская 

СОШ»,  
9 и 10 классы 

Младшие 
подростки – 18 
человек 
Старшие подростки 
-12 человек 
 

64 16.02.2015.  Подготовка памяток для подростков 
 «Скажи наркотикам: НЕТ! 

Сохрани свою ЖИЗНЬ!» 

МБУ МО Плавский 
район «ЦППМСП 

«Доверие»,   
 

Педагог – 1 человек  

65 16.02.2015. Анкетировани семиклассников на 
тему  

« Мой тип поведения в конфликте» 
профилактика межличностных 

конфликтов и формированию 
толерантного поведения 

МБОУ МО Плавский 
район «Плавская СОШ 

№1»  
7-е классы 

 

Младшие 
подростки – 40 
человек 
 

66 16.02.2015. Лекторий для родителей 
пятиклассников по теме:  

«Пятый класс: особенности 
психологической адаптации и 
профилактика трудностей в 

обучении и общении» 

МБОУ МО Плавский 
район «Плавская СОШ 

№1»  
5-е классы 

 

Родители - 35 
человек 
 Педагоги – 3 
человека 

67 17.02.2015. Районная акция 
 «Обними весь мир»,  

посвящённая Международному дню 
спонтанного проявления доброты 

ОУ МО Плавский 
район 

Дошкольники 
Младшие 
подростки Старшие 
подростки 
Педагоги 

68 19.02.2015. Лекторий для родителей  по теме:  
 «Психологическое здоровье 

первоклассника: как его 
сохранить?» 

МБОУ МО Плавский 
район «Волхонщинская 

СОШ» 

Родители - 22 
человека 
 Педагоги – 3 
человека 

69 19.02.2015. Психологическая игра для 
дошкольников  
«Мы вместе»  

В рамках Международного дня 
проявления доброты «Обними весь 

мир» 

МБДОУ МО Плавский 
район «Детский сад 

«Пчёлка» 

Старшие 
дошкольники – 12 
человек 

70 25.02.2015. Выступление на родительском МБОУ МО Плавский Родители - 18 



собрании на тему 
 «Мой ребёнок первоклассник. Что 

необходимо знать родителю?» 
 

район 
«Молочно-Дворская 

СОШ» 

человек 
 Педагоги – 1 
человек 

71 26.02.2015. Городской правовой лекторий для 
старшеклассников на тему 

«Наркотики – смертельная угроза 
человечеству» 

 

МКУ МО Плавский 
район «Городской дом 

культуры» 

Старшие подростки 
-40 человек 
Педагоги – 2 
человека 

72 27. 02.2015. Выступление на общешкольном 
родительском собрании в рамках 
областного антинаркотического 

месячника на тему 
«Подросток перед глобальной 

опасностью наркотизации 
современного общества» 

 

МБОУ МО Плавский 
район «Плавская СОШ 

№1»  
 

Родители - 35 
человек 
 Педагоги – 5 
человек 

73 27. 02.2015. Выступление на общешкольном 
родительском собрании в рамках 
областного антинаркотического 

месячника на тему  
«Профилактика ПАВ среди 

подростков» 
 

МБОУ МО Плавский 
район 

«Молочно-Дворская 
СОШ» 

Родители - 25 
человек 
 Педагоги – 8 
человек 

74 02.03.2015 Лекторий для родителей 
пятиклассников по теме:  

«Пятый класс – дорога к успеху 
или падению?» 

МБОУ МО Плавский 
район 

«Горбачёвская СОШ» 

Родители - 12 
человек 

75 03. 03.2015. Выступление на общешкольном 
родительском собрании в рамках 
областного антинаркотического 

месячника на тему 
«Зависимости у подростков. 

Почему они возникают?» 
 

МБОУ МО Плавский 
район «Диктатурская 

ООШ»  
 

Родители - 22 
человека 

76 10.03.2015.-
16.03.2015. 

Организация выставки фотоколлажей 
в рамках областного 

антинаркотического месячника на 
тему  

«Мы жизнь раскрасим в яркие 
цвета» 

(по итогам второго этапа 
муниципального конкурса «Самый 

здоровый класс – 2015») 

МБУ МО Плавский 
район «ЦППМСП 

«Доверие» 
 

Педагог – 1 человек 

77 12.03.2015. Тренинг сплочения детского 
коллектива 

«Мы – дружная команда» 

МБОУ МО Плавский 
район «Плавская СОШ 

№1»  
3 «В» класс 

Младшие 
школьники – 14 
человек 

78 12.03.2015. Занятие для подростков в рамках 
областного антинаркотического 

месячника на тему  

МБУ МО Плавский 
район «ЦППМСП 

«Доверие»,   

Младшие 
подростки – 7 
человек 



«Курение - Забава? или Опасное 
развлечение?» 

Профилактика ПАВ 

6 класс  
«Плавская СОШ №4» 

 

 

79 12.03.2015. Районная психологическая 
мастерская для молодых педагогов 

«Работа со знаком +» на тему 
«Взаимодействие с гиперактивным 

ребёнком. Методы и приёмы 
психологической помощи» 

 

МБУ МО Плавский 
район «ЦППМСП 

«Доверие» 
 

Педагоги – 11 
человек 

80 17.03.2015. Финальный этап городской 
интеллектуальной игры 

 для подростков 
 «Зона риска» 

Профилактика ПАВ 

МКУ МО Плавский 
район «Городской дом 

культуры», 
8 А  

«Плавская СОШ №1»,  
8 Б  

«Плавская СОШ №2»,   
8 А  

«Плавская СОШ №2» , 
8 класс  

«Плавская СОШ №4» 

Младшие 
подростки – 56  
человек 
Педагоги – 5 
человек 

81 20.03.2015.  Заседание очно-заочной школы для 
специалистов ОУ МО Плавский 

район, ответственных за 
профилактику ПАВ на тему 

«Семейное неблагополучие как 
основной фактор  развития 

зависимостей в подростковом 
возрасте» 

МБУ МО Плавский 
район «ЦППМСП 

«Доверие» 
 

Педагоги – 7 
человек 

82 27.03.2015. Финальный этап муниципального 
конкурса 

 «Школьный лидер - 2015» 

МКУ МО Плавский 
район «Городской дом 

культуры» 
 

Младшие 
подростки –  
человек – 12 
человек 
Педагоги –  10 
человек 

83 30.03.2015. Финальный этап муниципального 
конкурса 

«Самый здоровый класс - 2015» 

МКУ МО Плавский 
район «Городской дом 

культуры» 
 

Младшие 
подростки –  38 
человек  
Старшие подростки 
– 12 человек 
Педагоги –  9 
человек 

84 01.04.2015. Активизирующая 
профориентационная игра  

«Остров» 

МБОУ МО Плавский 
район 

«Плавская СОШ №2»  
9 А класс 

Младшие 
подростки -20 
человек 



85 02.04.2015. Большая психологическая игра 
«Я - пятиклассник» 

МБОУ МО Плавский 
район 

«Плавская СОШ №1»  
5 А класс 

Младшие 
подростки -15 
человек 

86 06.04.2015. Занятие для подростков по 
профилактике киберзависимости 
 «С компьютером по жизни…»  

в рамках празднования 
Международного дня интернета 

МБУ ДО МО Плавский 
район «ЦППМСП 

«Доверие» 
6 класс ПСОШ №4  

Младшие 
подростки -11 
человек 

87 07.04.2015. Тематическое занятие для подростков 
 «Красота и здоровье»  
в рамках празднования 

Международного дня здоровья 

МБУ ДО МО Плавский 
район «ЦППМСП 

«Доверие» 
9 В класс ПСОШ №2 

Младшие 
подростки -17 
человек 
Педагог – 1 человек 

88 08.04.2015. Активизирующая 
профориентационная игра  

«Сквозь тернии к звёздам» 
 

МБОУ МО Плавский 
район 

«Плавская СОШ №2»  
9 А класс 

Младшие 
подростки -20 
человек 

89 09.04.2015. Психологическое занятие с 
элементами тренинга 

психологической подготовке к 
экзаменам 

«Мой ресурс» 

МБОУ МО Плавский 
район 

«Плавская СОШ №1»  
9 А класс 

Младшие 
подростки -17 
человек 

90 10.04.2015. Психологическая гостиная для людей 
с ОВЗ из Плавского общества 

содействия инвалидам 
 «Открытые сердца» на тему  

«Сила внутри нас»  
в рамках празднования 

Международного дня здоровья 

МБУ ДО МО Плавский 
район «ЦППМСП 

«Доверие» 
 

Взрослые – 6 
человек 

91 13.04.2015. Психологическое занятие с 
элементами тренинга 

психологической подготовке к 
экзаменам 

«Мой ресурс» 

МБОУ МО Плавский 
район 

«Плавская СОШ №1»  
9 Б класс 

Младшие 
подростки -18 
человек 

92 14.04.2015. Большая психологическая игра 
«Путешествие в страну эмоций» 

МБДОУ МО Плавский 
район 

«Детский сад «Пчёлка» 

Старшие 
дошкольники – 14 
человек 

93 17.04.2015. Городской правовой лекторий для 
старшеклассников  

«Право на професссиональное 
самоопределение» 

в рамках месячника по 
профориентации 

МБУ ДО МО Плавский 
район «ЦППМСП 

«Доверие» 
 

Младшие 
подростки -18 
человек  
Старшие подростки 
-20 человек 

94 19.04.2015. Клуб для кандидатов в приёмные 
родители, усыновители и опекуны 

Территориальный 
отдел опеки МО 

Родители – 18 
человек 



«Важный выбор» на тему  
«Мотивы принятия ребёнка в 

семью: плюсы и минусы» 

Плавский район 

95 21.04.2015. Тренинг для педагогоа-участников 
регионального этапа Всероссийского 

конкурса профессионального 
мастерства «Учитель года - 2015» на 

тему  
«Ресурс успеха» 

МБОУ МО Плавский 
район 

«Плавская СОШ №2»  

Педагоги – 16 
человек 

96 22.04.2015. Беседа с подростками в рамках 
групповой консультации по 

результатам профдиагностического 
обследования на тему 

«Учёт индивидуально-личностных 
особенностей при выборе 

профессии» 

МБОУ МО Плавский 
район 

«Молочно-Дворская 
СОШ» 
9 класс 

Младшие 
подростки -12 
человек  
 

97 22.04.2015. Тематическое занятие для подростков 
«Мир профессий» 

МБОУ МО Плавский 
район 

«Молочно-Дворская 
СОШ» 8 класс 

Младшие 
подростки -12 
человек  
 

98 25.04.2015. Районный семинар для кандидатов в 
приёмные родители, усыновители и 
опекуны «Важный выбор» на тему 

«Психологические методы и 
приёмы помощи ребёнку в 

адаптации в приёмной семье» 

Территориальный 
отдел опеки МО 
Плавский район 

Родители – 18 
человек 

99 26.04.2015. Районный семинар для кандидатов в 
приёмные родители, усыновители и 
опекуны «Важный выбор» на тему 

«Трудное поведение ребёнка: 
приёмы родительской помощи» 

Территориальный 
отдел опеки МО 
Плавский район 

Родители – 18 
человек 

100 29.04.2015. Тренинг детско-родительских 
отношений 

«Поговори со мною мама» 

МБДОУ МО Плавский 
район 

«Детский сад «Пчёлка» 

Младшие 
дошкольники – 6 
человек 
Родители – 6 
человек 

101 07.04.2015.
- 

27.04.2015. 

Муниципальный 
профориентационный конкурс эссе 

«Профессия будущего» 

МБУ ДО МО Плавский 
район «ЦППМСП 

«Доверие» 
ОУ МО Плавский 

район 

Младшие 
подростки -13 
человек  
 

102 27.04.2015. Большая психологическая игра 
 «Я - пятиклассник» 

МБОУ МО Плавский 
район 

«Плавская СОШ №1»  
5 Б класс 

Младшие 
подростки -20 
человек 



103 27.04.2015. Психологическое занятие с 
элементами тренинга 

психологической подготовке к 
экзаменам 

«Мой ресурс» 

МБОУ МО Плавский 
район 

«Плавская СОШ №1»  
11 класс 

Старшие подростки 
-17 человек 

104 29.04.2015. Городская конференция для 
подростков совместно с ЦЗН  
«Парад профессиональных 

предпочтений» 

 МКУ МО 
 Плавский район 

«ГДК» 

Младшие 
подростки -100 
человек  
Педагоги – 8 
человек 

105 06.05.2015. Родительское собрание 
«Психологическое здоровье 
ребёнка: роль родителей» 

МБОУ МО Плавский 
район 

«Ольховская ООШ» 
6 класс 

Родители – 3 
человека 

105 07.05.2015. Районная психологическая 
мастерская для педагогов-психологов 

и социальных педагогов 
«Песочная терапия как эффективный 
метод психологической помощи детям 

и подросткам в профилактике 
суицидального поведения» 

МБУ ДО МО Плавский 
район «ЦППМСП 

«Доверие» 
 

Педагоги -  6 
человек 

107 07.05.2015. Лекторий для приемных родителей 
«Как помочь ребенку, 

пережившему утрату кровной 
семьи» 

ОСЗН  
МО Плавский район 

Родители -  6 
человек 

108 12.05.2015. Районный семинар-практикум для 
общественных инспекторов по 
охране детства и социальных 

педагогов МО Плавский район  
«Об эффективных формах 

взаимодействия педагогов с 
родителями или Как помочь 

подростку стать самостоятельным»  
в рамках празднования 

Международного дня детского 
телефона доверия 

МБУ ДО МО Плавский 
район «ЦППМСП 

«Доверие» 
 

Педагоги – 7 
человек 

109 13.05.2015. Клуб психологического кино для 
подростков 

 «Как я справляюсь с трудностями: 
эффективные и неэффективные 

способы самопомощи» 
 в рамках празднования 

Международного дня детского 
телефона доверия 

МБОУ МО Плавский 
район 

«Плавская СОШ №1»  
9 Б класс 

Младшие 
подростки – 20 
человек  
 

110 14.05.2015. Районный семинар для воспитателей 
пришкольных оздоровительных 

лагерей 

МБУ ДО МО Плавский 
район «ЦППМСП 

«Доверие» 

Педагоги – 8  
человек 



 «Игровые приемы и упражнения  
для детей, необходимые для 

создания психологически  
комфортной атмосферы в 

пришкольном оздоровительном 
лагере» 

 

111 20.04.2015.
- 

15.05.2015. 

Муниципальный конкурс творческих 
работ  обучающихся 

«Мой способ выхода из трудной 
жизненной ситуации», 

посвященного Международному дню 
детского телефона доверия 

ОУ МО  
Плавский район  

 

Младшие 
подростки – 9 
человек  
Старшие подростки 
– 2 человека 

112 14.05.2015. Тематическая беседа 
« Телефон Доверия» 

МБОУ МО Плавский 
район 

«Плавская СОШ №2»  
9 Б класс 

Младшие 
подростки – 12 
человек  
 

113 14.05.2015. Беседа с подростками в рамках 
групповой консультации по 

результатам профдиагностического 
обследования на тему 

«Я и моя будущая профессия» 

МБОУ МО Плавский 
район 

«Плавская СОШ №2»  
9 Б класс 

Младшие 
подростки – 8 
человек  
 

114 15.05.2015. Круглый стол для подростков 
«Подростки и родители: способы 

взаимодействия» 

МБУ ДО МО Плавский 
район «ЦППМСП 

«Доверие» 

Младшие 
подростки – 12 
человек  
 

115 19.05.2015. Районная психологическая 
мастерская для молодых педагогов 

«Работа со знаком +» на тему 
«Учитель и проблемы 

дисциплины: власть и месть как 
приёмы трудного поведения детей 

и подростков» 

МБУ ДО МО Плавский 
район «ЦППМСП 

«Доверие» 

Педагоги – 9 
человек 

116 21.05.2015. Беседа с подростками в рамках 
групповой консультации по 

результатам профдиагностического 
обследования на тему 

«Учёт индивидуально-личностных 
особенностей при выборе 

профессии»  

МБОУ МО Плавский 
район 

«Плавская СОШ №2»  
9 В класс 

Младшие 
подростки – 16 
человек  
 

117 22.05.2015. Беседа с подростками в рамках 
групповой консультации по 

результатам профдиагностического 
обследования на тему 

«Как избежать ошибок при выборе 
профессии» 

МБОУ МО Плавский 
район 

«Горбачёвская СОШ» 
9-е классы 

Младшие 
подростки – 24 
человека  
 



118 22.05.2015. Родительское собрание 
«Психологическая готовность 

родителей к поступлению своих 
детей в школу» 

МБДОУ МО Плавский 
район 

«Детский сад посёлка 
Молочные Дворы»  

Родители – 12 
человек 

119 25.05.2015. Родительское собрание 
«Психологическая готовность 

родителей к поступлению своих 
детей в школу» 

МБОУ МО Плавский 
район 

«Волхонщинская 
СОШ» 

Родители – 9 
человек 

120 28.05.2015. Городской  правовой лекторий для 
старшеклассников: 

«Проблема досуга и свободного 
времени в жизни подростка» 

Профилактика ПАВ 

МКУ МО 
 Плавский район 

«ГДК» 

Старшие подростки 
– 42 человека  
Педагоги – 3 
человека 

121 29.05.2015. 
-

31.05.2015. 

Районная акция 
«Мир без сигарет» 

в рамках празднования 31 мая - 
Всемирного дня без табака 

МБУ ДО МО Плавский 
район «ЦППМСП 

«Доверие» 

ОУ МО Плавский 
район 

122 04.06.2015. 
в 10.30. 

Районная психологическая игра 
«Тропа здоровья» 

(летние пришкольные 
оздоровительные лагеря) 

Городской парк Младшие 
школьники – 55 
человек  
Младшие 
подростки – 45 
человек  

Педагоги – 12 
человек 

123 05.06.2015. 
 

Тренинг сплочения детского 
коллектива 

 «На большом воздушном шаре» 
(летние пришкольные 

оздоровительные лагеря) 

МБОУ МО Плавский 
район «Плавская СОШ 
№ 2» 

 

Младшие 
школьники – 15 
человек  
 

124 
- 
147 

Январь –
март 

 

Групповые занятия по 
дополнительной образовательной  
индивидуально-ориентированной 

программе  
«Тренинг общения» 

Профилактика межличностных 
конфликтов 

МБОУ «Плавская 
СОШ № 2» 
 7 «А»  класс 
 

Младшие 
подростки – 17  
человек 

148
-
171 

Январь -
апрель 

 

Групповые занятия по 
дополнительной образовательной  
индивидуально-ориентированной 

программе  
«Я в этом мире» 

 Профилактика социальной 
дезадаптации,  ПАВ 

МБОУ МО Плавский 
район «Плавская СОШ 
№ 2» 
 9 «В» класс 
  
 

Младшие 
подростки – 17  
человек 

172
-
183 

Январь -
апрель 

 

Групповые занятия по 
дополнительной образовательной  
индивидуально-ориентированной 

программе  
«Мой выбор»  

Профессиональное самоопределение 

МБОУ МО Плавский 
район «Плавская СОШ 
№ 2» 
 9 «А» класс 
  
 

Младшие 
подростки – 23  
человека 



Профилактика социальной 
дезадаптации 

 Итого:     140 мероприятий  Всего:  
 
Из них: 

  3239 человек 
 
Младшие 
дошкольники –   
 6 человек  
  
Старшие 
дошкольники –     
61 человек 
 
Младшие 
школьники –   
 109 человек   
 
Младшие 
подростки –    1686  
человек 
 
Старшие  
подростки –    575 
человек 
 
Родители  – 613   
человек 
 
Педагоги –   189  
человек 

 
 
 


