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спРАв кА_подтв вРждвнив

Ёастоящая справка вь1дана .|1енц:иной .[!тодмиле }1вановне,
соци€]'льному педагогу мБо! лицей ]\!4 им. професоора в.А. 1(отенко г.

Бйска ]у1Ф Рйский район о том' что она о 20|8.по 202\ учебнь1е года
систематичеоки ведет индивиду€}льну}о и щуппову}о профилактическу1о

работу с у{ащимися' состоящими на различнь1х видах учета. Фказьтвает
содействие по вкл1очени1о учащихся в учебно-воспитательнь|й процесс,
содеиствует развити}о взаимопонимания и взаимодеиствия между

учителями, у{ащимися и родителями. А также проводит
индивиду€|льн).го' профилактическу}о работу с родителями по поводу
повь11шения ответственности законнь1х представителей за воспитание,
обунение и содер)кание детей. .[[тодмила 14вановна посредством
проведеннь1х мероприятий, приобщает детей, требу}ощих
педагогического внимания' к проблеме сохранения своего здоровья'
ведет работу по вовлечени}о неоовер1ценнолетних в культурно-массовь1е
мероприятия' содействует организации летнего отдь1ха, трудоустройству
детей данной категории. €истематически вовлекает учащихся в открь1ть1е

мероприятия р€шличной направленности с пригла1пением специа]1истов

разной направленности' применяя различнь1е формьт и методь1 работь1.
Фткрьттьте меропр иятия|
6пециалисть1 : 

- 
социа]1ьньтй педагог' зон€|-пьнь1й инспектор

Бид меро||риятия 
- 

правовой квест, встреча с зональнь1м инспектором.
1ема - ((поговорим об ответственности).

[ата проведен 10.10. 2019 г.

1{атегория слу1шателей - учащиеся 6-7 класса
(оличество присутству}ощих- \32 человека

1-{ель - углубление знаний .т!равовьтх вопросов и знания закона

1(раснодарского края (о мерах по профилактике безнадзорности и

г[равонару1шений несовер1шеннолетних). €одействовать формированик) у
детей умений аны|изировать свои поступки у| черть1 характера,



прогнозировать последствия своих действий. йероприятие проведено на
хоро1пем организационном и методическом уровне' способствует развити}о у
г{ащихся чувства ответственности. |{еред нач€штом бьтла проведена разминка
с цель}о со3дания неприну)кдённой, доброжелательной атмосферьт,
повь11цения внутрищуппового доверия и сплочённости членов. [ети узнали,
что существу}от различнь]е видь1 ответственности' при каких
обстоятельствах возникает чувство ответственности. в ходе р€шличнь1х
упрах<нений учащиеся аъ1ализиров€ш1и свои поступки и черть1 характера'
г1рогнозиров€шти последствия своих действий. Б закл}очении т<аждьтй из ребят
вь1полнил небольтпой тест, вьтбрав вариант ответа, соответствутощий
личнь1м представлениям и привь1чкам.

0ткрьттое меропр иятие :

€пециалисть1 : 
- 

социальньтй педагог, медиц инский работник
Бид меро[тРиятия 

- 
классньтй нас, встреча с медицинским работником.

[ема- <<Блияние курительнь1х смесей на организм)).

Аата проведения 
-1'9.|2.2020 

г.
1{атегория слу1цателей- учащиеся 10 класс
1(оличество присутству}ощ их- 24 человека
1-{ель- формирование отрицательного отно1пения к психоактивнь1м и
психотропнь1м веществам.

Р1ероприятие проведено на хоро1шем организационном и методичеоком

уровне. Б ходе этого \4ероприятия учащиеоя познакоми'1иоь о понятием
куритепьнь1е смеои, а так}(е с поопедствиями ушотребпения курительнь1х
смесей. Бьтло обращено внимание на разру1шительное йияние курительнь1х
смеоой на 3доровье человека; учащиеоя сдел€ш|и для себя соответству}ощие
вь1водь1: что здоровьтй образ )кизни 

- 
это оонова поведения современного

человека.

Фткрьттое мероприятие

€пециалисть1: 
- 

социш1ьньтй педагог' медицинский психолог, студенть1
Бйского медицинского колледжа
Б ид м ер о ||риятия - д и с кус с и о нн ая пл о щад ка < # € 1 Ф тв|/т|т/ ст штд>>,

1ема - <<{то мь| знаем о Б141[>.

Аата проведения - 02.12.2021 г.
1(атегория слу1пателей- учащиеся 10 класса
1{оличество присутству}ощ их- 49 нелоде(
{ель - информирование учащихс я о 3|Б-(|\А!е, проблемах нарком ании и
обутение практическим навь1кам' противостояние вреднь1м привь1чкам.
Боспитание нравственнь1х качеств _ стремление к 3доровому образу жизни.
Развитие сощудничества г{ащихся' педагогов и студентов БР11(.



Р1ероприятие проведено на хоро1шем органи3ационном и методическом

уровне, способствует развити}о у учащихся чувства ответственности. в
нач€ш1е мероприятия стар1шеклассникам волонтерь1 отряда <<.{анко>> врг{али
красну[о ленточку символ борьбьт со €|[й[ом

Б начале мероприятия соци€1льньтй педагог .[{ентцина ![.А. предло)1{ила

учащимся 10 класса прикрепить символ красну}о ленточку.
|{роинформиров€]"ла о проблемах наркомании и заболевании вун|сгштд,
затем предлох{ен тест-обунение практическим навь1кам противостояния
вреднь1м привь1чкам. !чащиеся заполняли анкету, а затем в конце
мероприятия проверяли свои отшибки об информированности. Бместе со
специ€ш|истом ФгБу3 (внд) медицинским психологом Федоровой А.А. и
студентами Бйского медицинского коллед)ка находили правильнь1е ре1шения
для определения вьтбора в жизни и мерь| ответственности. 9иащиеся через
активну1о деятельность вь1рабатьтвали собственнь1е взглядь1 на проблемьт
заболевания в|/т|\| (|Р|[а и отно1шения 1( собственному здоровь}о.
€тартшеклассники с неподдельнь1м интересом обсркдали профилактические
мерь1 в борьбе человечества со €|{Р1{ом; задавали вопрось1'
анализировш1и приоритеть1 в жи3ни' задумь1вы1ись о своем х{изненном пути'

укрепили свое мнение в истинном н€вначениу| человека и вьтборе цели
жизненного пути. |1росмотрели видеоролик к9то нужно знать о

проблеме. [{оговорили овутч|с|штд> об информировании по данной
стремлении к здоровому образу жизни. Ф болезнях 21 века в разнь1х ее

проявлениях. Ф т<изни, лтобви" прекрасной, возносящей нас к небесам и
низверга1ощей в бездньт ада. || нево3мох{но найти слова' чтобьт вь1разить
лтобовь к жизни' когда возникает ущоза смерти.

,{ети узнш1и' что существу}от различнь1е видь1 ответственности' при
каких обстоятельствах возникает чувство ответственности. Б ходе р€вличнь1х
упрах<нений учащиеоя анализиров.|пи свои поступки и черть1 характера'
прогнозиров€}ли последствия своих действий. Б закл}очении ка>кдьтй из ребят
вьтполнил небольтпой тест, вьтбрав вариант ответа' соответствутощий их

3ональньтй инспектор

йедицинская сестра

йедицинский психолог
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