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Основные направления 
деятельности Центра 

• Диагностика; 

• Профориентационная работа; 

• ТПМПК; 

• Консультирование; 

• Коррекция; 

• Профилактика и развитие; 

• Просвещение; 

• Работа с замещающими семьями и кандидатами в 
замещающие родители; 

• Кризисная служба (Телефон доверия); 

• Инновационная и научно-методическая деятельность 
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КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ СПЕЦИАЛИСТОВ ОУ 
ПО ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЮ 
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МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР ПО 
СОХРАНЕНИЮ И УКРЕПЛЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ 

УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

    Цель – профилактика девиантного поведения у 
детей и подростков в образовательной среде. 

• Экспертная группа в целях сбора и мониторинга информации 
о фактах агрессивного и противоправного поведения 
обучающихся; 

• Реализация профилактических программ: «Сталкер», «Я 
выбираю жизнь», «Что такое хорошо, что такое плохо», 
«Найди свой путь» и др.; 

• Работа координационного совета специалистов ОУ ТМР; 

•         Проведение родительских собраний по данной тематике; 

•         Проведение мониторинга по употреблению ПАВ среди                 

             обучающихся ТМР. 
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Экспертная группа в целях сбора и 
мониторинга информации о фактах 

агрессивного и противоправного 
поведения обучающихся, 

прогнозирования развития 
деструктивных проявлений в 

подростковой среде 
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ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ 
КОМПЛЕКС 

 

 «Социомониторинг Сервис» 
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КРИЗИСНАЯ СЛУЖБА. ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 
2021 - КОЛ-ВО ОБРАЩЕНИЙ 104 

Кризис 4 

Семейные отношения 23 
 

Взаимоотношения детей и родителей 30 

 Общение и взаимоотношения 26  

Зависимости 2 

Социальная адаптация и дезадаптация 12 

Учебные и профессиональные проблемы 7 
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СТРАНИЦА ДОВЕРИЯ 
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Выявление признаков вовлеченности в 
девиантное поведение; 

Эффективное реагирование на факты 
проявления деструктивного поведения; 

Оппонирование в беседе с подростком; 

Рекомендации педагогу для работы с детьми с 
девиантным поведением. 

 

АЛГОРИТМ 
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Семинары, круглые столы: «Профилактика 
агрессивного поведения в образовательной 

среде», «Опасности, которые предостерегают 
наших детей», «Профилактика конфликтов в 

детском коллективе» 
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ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ И ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ 
РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

• проведение родительских собраний, 
тренингов, семинаров-практикумом; 
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РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 

• Психопрофилактические программы («Жизнь 
по твоим правилам», «Найди свой путь»); 

• Тренинговые занятия, игры («Стоп! Подумай! 
Действуй!», «Кто виноват и что делать?», 
«Умей сказать нет!»). 
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МЕРОПРИЯТИЯ В РАМКАХ ПРОФИЛАКТИКИ 
ЭКСТРЕМИЗМА 

• Семинар для руководителей ОУ, социальных 
педагогов, заместителей директоров; 

• Круглый стол для педагогов, специалистов 
учреждений профилактики; 

• Памятка для родителей по профилактике 
экстремизма; 

• Семинар для педагогов-психологов, социальных 
педагогов ОУ ТМР; 

• Родительские собрания; 
• КПК для педагогов-психологов и социальных 

педагогов. 
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г.Тутаев, пр-т 50-летия Победы, д.23 

тел. 8(48533) 2-15-60 

эл.почта centrstimul@mail.ru 
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