
 
 

 
 
 
 
 

Отдел образования Камешкирского района 
Пензенской области 

 
 

Приказ 
 

_28.02.2019__                                                                       _№ _65___ 
 

 
О проведении акции «Профилактический десант» 

 
В целях объединения усилий в области профилактики деструктивных форм 

детско-родительских отношений и поведения несовершеннолетних, оказания 
методической и консультативной помощи специалистам образовательных 
учреждений, психолого-педагогической помощи  родителям и детям 

 
п р и к а з ы в а ю: 
 

1. Провести 28 марта 2019 года с 11.00 до 14.00 часов на базе МБОУ СОШ 
с.Русский Камешкир акцию «Профилактический десант» (далее – Акция). 

2. Руководителю МБОУ СОШ с.Р.Камешкир Глухову А.М.: 
2.1. создать необходимые условия для работы площадок Акции, согласно 
программы проведения «Профилактического десанта» (приложение); 
2.2. обеспечить техническим обеспечением места проведения рабочих площадок 
Акции; 
2.3. обеспечить безопасность  и медицинское обслуживание участников Акции; 
2.4. организовать необходимые условия для приема, размещения и питания 
участников Акции. 
3. Руководителям ОУ: 
 обеспечить участие учащихся, родителей и педагогических работников в 
Акции; 
 заявку на участие в Акции с указание площадок предоставить до 22 марта 2019 
года в Отдел образования Камешкирского района; 
 определить ответственного за безопасность жизнедеятельности участников во 
время доставки и участия в Акции.  
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на методиста МКУ 

«ЦПОО Камешкирского района» Русяеву Л.М. (по согласованию). 
 
 
 
Начальник отдела образования  
Камешкирского района:                                                      Н.Н.Никишин      
 

 
 
 



Приложение 
Программа 

проведения «Профилактического десанта» 
в 2018-2019 учебном году в Камешкирском районе 

 
Площадка 1. 

Муниципальное родительское собрание на тему (по выбору): 
- «Профилактика интернет-рисков и угроз жизни детей и подростков»; 
- «Агрессия детей: ее причины и предупреждение». 
Продолжительность 1,5 ч 
На мероприятие приглашаются родители обучающихся всех образовательных организаций 
района, педагоги, представители отдела образования. 
Условия проведения: актовый зал, мультимедийное оборудование 
с возможностью показа видеофильма. 
Ведущие: Коновалова Ольга Владимировна - начальник отдела ППМС центра Пензенской 
области; 
Гусева Надежда Ивановна – социальный педагог. 
 

Площадка 2. 
Семинар-практикум на тему «Психологические проблемы детей 
и подростков» (продолжительность 1,5 ч). 
На семинар-практикум приглашаются психологи, социальные педагоги, учителя-предметники, 
классные руководители, специалисты КДН и ЗП, органов опеки, социальной сферы. 
Просим рассмотреть возможность участия в семинаре-практикуме педагогов  Камешкирского 
филиала государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
Пензенской области «Кузнецкий многопрофильный колледж». 
Условия проведения: актовый зал, мультимедийное оборудование. 
Ведущий: педагог-психолог ППМС центра Пензенской области. 
 

Площадка 3. 
I. Мастер-класс: занятие для обучающихся с элементами тренинга «Общаемся без 
конфликтов» (продолжительность 1,5 ч). 
На мастер-класс приглашаются социальные педагоги, 
учителя-предметники, классные руководители, обучающиеся 10 или 11 класса 
(1 класс). 
II. По окончании мастер-класса будет проведена групповая консультация «Профилактика 
жестокости и агрессивности в подростковой среде» (продолжительность 0,5 ч). 
Приглашаются педагоги, присутствующие на мастер-классе. 
Условия проведения: учебный класс с возможностью размещения школьников (один класс) и 
педагогов (10-15 человек), письменные принадлежности для учащихся, мультимедийное 
оборудование с возможностью показа видеофильма и для передачи методических материалов 
педагогам. 
Ведущий: Казакова Елена Константиновна – социальный педагог. 
 

Площадка 4. 
Мастер-класс: занятие для обучающихся с элементами тренинга «Антистрессовый 
чемоданчик» (продолжительность 1,5 ч). 
На мастер-класс приглашаются обучающиеся 10 или 11 класса (1 класс), классные руководители, 
учителя-предметники. 
Условия проведения: учебный класс с возможностью размещения школьников (один класс) и 
педагогов (10-15 человек), письменные принадлежности и бумага для обучающихся. 
Ведущий: Шумилина Инна Геннадьевна – старший методист. 
 

Площадка 5. 
Индивидуальные консультации педагога-психолога (продолжительность 3,0 ч). 
На индивидуальные консультации приглашаются родители с детьми дошкольного и младшего 
школьного возраста. 
Условия проведения: кабинет для консультирования, сформированный список консультируемых 
(5-6 человек или семей). 
Ведущий: Матросова Светлана Владимировна – педагог-психолог. 
 


