
Охрана здоровья обучающихся (п.5 ч.1 ст.41  273-ФЗ)  

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 08.12.2020) "Об 

образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.01.2021) 

 

В Центре дополнительного образования  ведётся многоплановая, 

систематическая, целенаправленная и скоординированная  работа по 

профилактике новых видов подростковой токсикомании и употребления 

никотиносодержащей продукции, реализации мероприятий  по гражданско-

патриотическому воспитанию несовершеннолетних (в том числе детей 

группы «риска»). 

 

1.Реализуются долгосрочные  комплексные программы:  

- по патриотическому воспитанию «Растить патриота России»,  

 -   профилактическая программа «Stop  - наркотики».  

2.С целью воспитания у подрастающего поколения гражданских и 

патриотических чувств, формирования интереса к героическому прошлому 

Родины, к истории родного края продолжается реализация дополнительных 

общеобразовательных  общеразвивающих  программ, направленных  на 

исследование истории родного края, природного и культурного наследия 

страны : «Юный полярник», «Клуб юных моряков», «Турист – краевед».  

3.В рамках реализации программы «Турист-краевед»  выбор видов походов и 

разработка их маршрутов осуществляться таким образом, чтобы 

туристическая деятельность сочеталась с участием подростков в культурных 

и социальных событиях на маршруте следования:  организуются экскурсии в 

Нахимовское военно-морское училище ( г. Мурманск), специальную 

пожарноспасательную часть № 3 «СУ ФПС № 48 МЧС России» ( г. 

Полярный), музей атомного ледокола «Ленин» ( г. Мурманск).  

4.К совместной работе, в рамках реализации договоров о сотрудничестве, 

привлекаются  социальные партнеры: 

-  волонтёры местной молодёжной общественной организации города 

Полярного «Город и дети»,  

-члены Полярнинского отделения Мурманской общественной организации 

«Дети войны», 

- представители Мурманского отделения Союза Машиностроителей России.  

5.Продолжается эффективное взаимодействие с клубом ФГКУ «1469 Военно-

морского клинического 35 госпиталя» МО РФ, Центром гражданско-

патриотического воспитания, с Городским историко- краеведческим музеем 

города Полярного. 

6.В начале учебного года активизирована работа по вовлечение детей (в том 

числе, «группы риска») в различные объединения,  формированию и 

поддержанию их интереса к занятиям. Для родителей и детей организованна 



онлайн рекламная кампания  по презентации дополнительных 

общеобразовательных программ МАУДО «ЦДО»: 

-  разработаны  буклеты, адресные приглашения в объединения Центра, 

 -  организованна стендовая информация и реклама в общественных местах о 

деятельности учреждения.  

7.В течение года педагоги организуют игровые программы и конкурсы, 

интеллектуальные игры,  культурно-массовые мероприятия, презентации, 

выставки, акции, флэш-мобы, показательные и отчетные выступления, 

соревнования и концерты, открытые мастер-классы экскурсии по 

лабораториям.  Ведётся работа по максимальному привлечению детей и 

подростков  к участию в конкурсах, соревнованиях, тематических 

фестивалях, олимпиадах, тем самым проектируя для детей ситуацию успеха, 

создавая возможности реализации мотивов самоутверждения, повышения 

личностной самооценки.  

8.Еженедельно распространяется  информация в социальных сетях (на 

официальном сайте учреждения и группе ВКонтакте)   фото и видео- 

контента, иллюстрирующего содержание  дополнительных образовательных 

программ,  приглашения на открытые мероприятия, организуемые для детей, 

распространение информации о конкурсах мастерства, проводимых 

организацией. 

9.Важным направлением профилактической работы является реализация  

программ  профессионального обучения «Повар» «Кондитер»,  «Слесарь по 

ремонту автомобиля», «Парикмахер», которые включают в себя 

ознакомление с профессиями, востребованными в ЗАТО Александровск,  

формирование навыков выбора профессий. 

10.В летнее время организованно временное трудоустройство 

несовершеннолетних на базе тепличного комплекса.  

11.В каникулярное время организовано обучение  по краткосрочным 

дополнительным  общеразвивающим программам различной 

направленности, в которых особый  акцент делается на расширение 

кругозора, саморазвитие и личностный рост обучающихся, на 

совершенствование в практической, социально-значимой и творческой 

деятельности, а также на оздоровление, социальную адаптацию детей и 

подростков в современном обществе. 

12.В рамках реализации социального проекта «PROдосуг» организованны  

тематические площадки для активистов местной молодёжной общественной 

организации города Полярного «Город и дети» с целью обучения волонтеров 

основным принципам организации деятельности в сфере профилактики 

употребления несовершеннолетними алкогольных, наркотических, 

психотропных, одурманивающих веществ, пропаганды здорового образа 

жизни.  Ведется работа по вовлечению несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении, состоящих на профилактическом учете, 

в распространение информационных материалов (листовки, буклеты, 

памятки), содержащих сведения, направленные на профилактику 



противоправных, антиобщественных действий несовершеннолетних, о 

последствиях их совершения. 

13.В дополнительные программы «Я волонтёр», «Школа лидеров» включён 

модуль «Выход есть всегда» по темам: 

- обучение навыкам совладения со стрессом, 

 -  выявление и профилактика депрессивных состояний,  

- обучение навыкам эмоциональной регуляции и дифференциации 

эмоционального состояния, 

-устранение дисгармоничности в семейных отношениях. 

14.С целью пропаганды общечеловеческих ценностей, авторитета семьи и 

социальной справедливости в на сайте учреждения организовано размещение 

информационных материалов для родительского просвещения и семейного 

воспитания, в том числе потенциал МАУДО «ЦДО»  для развития и 

образования детей, включая структурированную организацию их свободного 

времени, реализацию индивидуальных склонностей и интересов); 

15.Организованны  индивидуальные консультации с подростками и их 

родителями с целью их ознакомления  с природой наркомании как 

заболевания, механизмами формирования зависимости, влияния семейных 

отношений и стиля воспитания на развитие предрасположенности к 

наркотической зависимости. 
 

Педагог-организатор  Ю.А. Бондарёнок 
 

 

 

 


