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Итоговый отчет деятельности творческой группы педагогов превентологов «Полезные привычки» за 2017-2018 уч. год 

 

Руководитель ТГ: 

      Земова Ирина Витальевна, педагог-психолог, руководитель школы превентологов БУ  «ГЦППМСП» г. Омска 

 
Научно-методическая тема  на 2017-2018 уч.год:  

«Организация воспитательной работы и превентивного (профилактического) обучения 

средствами программы «Я и Полезные привычки. Полезные навыки» в условиях 

реализации ФГОС 

 

БОУ «Городской психологический оздоровительно-образовательный центр» г. Омска с 

2014 года является участником РИП - ИнКО «Школа- территория здоровья» БОУ 

ДПО «Институт  развития образования Омской области».  

Приказ № 378 от 15.12.2014. БОУ ДПО «ИРООО» 

        Основные документы:  

1. СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ВОСПИТАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА 

2. Основная образовательная программа основного общего образования; 

3. Разделы ООП НОО. Программа формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни;  

4. Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников: 

5. Концепция профилактики употребления психоактивных веществ в 

образовательной среде 

Базовые ОУ (по договору) 

1. БОУ г. Омска «СОШ № 68»; 

2. БОУ  г. Омска «СОШ № 148»; 

3. БОУ  г. Омска «СОШ № 81 

4. БОУ  г. Омска «СОШ № 104 

 

Социальные партнеры:                                                                                                                      
1. Омская Региональная общественная организация «Ресурсный центр социально-

психолого-педагогической поддержки»;                                                                                         

2. Омское отделение Общероссийского общественного движения «За сбережение 

народа».  Новоселова Г.М.                                                                                                                                          

3. Омская Городская общественная организация по пропаганде здорового образа жизни 

«Дар»                                                                                                                                              

4. МБОУ « Новоомская  СОШ» Омского МР                                                                                  

5. . МБОУ « Лузинская СОШ № 2» Омского МР                                                                                  

6. ФГБОУ ВО «Омский государственный педагогический университет». Факультет 

начального, дошкольного и специального образования             

     Список участников творческой группы педагогов превентологов: 

1. И. В. Земова, методист, педагог – психолог, координатор превентивного обучения в регионе БУ «ГЦППМСП» г. Омска  

2. Т. В. Дубинец, учитель начальных классов, координатор превентивного обучения в образовательном учреждении  БОУ г. Омска «СОШ № 148» 

3. Н. Г. Напольских, учитель начальных классов БОУ г. Омска  «СОШ № 148» 

4. М. В. Романова, учитель начальных классов, координатор превентивного обучения в образовательном учреждении БОУ г. Омска  «СОШ № 81» 

5. С. А. Васильева, заместитель  директора УВР, учитель начальных классов, координатор превентивного обучения в ОУ,  БОУ г. Омска  «СОШ № 68» 

6. Н. Н. Дмитриева, учитель начальных классов БОУ г. Омска  «СОШ № 68» 

7. Т. Н. Бондарь, учитель начальных классов БОУ г. Омска  «СОШ № 68» 

8. И. А. Ерехинская,  педагог превентолог; 
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9. С. В. Лобанова, учитель начальных классов, педагог – психолог, координатор превентивного обучения в образовательном учреждении,   МБОУ «Новоомская СОШ» 

Омского муниципального района Омской области» 

10. В. В. Машарская, учитель начальных классов, координатор превентивного обучения в образовательном учреждении МБОУ «Лузинская СОШ№ 1» Омского района 

Омской области 

11. О.А. Юдина, учитель начальных классов, координатор превентивного обучения в образовательном учреждении МБОУ «Лузинская СОШ№ 2» Омского района Омской 

области 

12. О.А. Загородникова, педагог – психолог МБОУ «Лузинская СОШ№ 2 Омского района Омской области 

Итоговый отчет деятельности рабочей группы педагогов превентологов 2017 -2018 уч.год 

№ Тема Дата Содержание Участники Результативность 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ, ОБЛАСТНЫЕ, РЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

1. Региональный этап  

Международной Ярмарки  

социально-педагогических 

инноваций – 2017  

Бюджетное образовательное 

учреждение  

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Институт развития 

образования Омской 

области» 

Кафедра воспитания, 

дополнительного 

образования и охраны 

здоровья 

РИП-ИнКО «Школа – 

территория здоровья» 

 

 

02 Декабря 

2017 

 

Направление конкурса: 

Реализация внеурочной деятельности 

Просветительская, профилактическая и методическая работа с 

участниками образовательного процесса по вопросам ЗОЖ 

 

Проект 1. «Организация профилактической деятельности в 

современной школе средствами программы внеурочной 

деятельности «Я и Полезные привычки» в условиях реализации  

ФГОС НОО» 

  

Проект 2. Организация профилактической деятельности в 

современной школе средствами программы внеурочной 

деятельности превентивного обучения «Я и Полезные привычки» 

в условиях реализации  ФГОС НОО» 

 

Направление конкурса: 

Социальное творчество (детское, детско-взрослое и семейное 

проектирование) 

 

Проект 3. Социально-творческий проект  «Выбор профессии - 

трудное дело, берись за него умело»  

Авганов Арсений, ученик 4 класса МБОУ «Лузинская СОШ №1» 

Омского района, Омской области 

Руководители: Земова И. В. Педагог-психолог, Машарская В.В. 

 

 

Кислова О.А. 

Земова И.В. 

 

Участники ТГ: 

Васильева С.А. 

Дмитриева Н.Н 

Бондарь Т.Н. 

Дубинец Т.В. 

Машарская В.В. 

 

1. Диплом победителя 

Регионального этапа 

Международной Ярмарки-20156 

социально-педагогических 

инноваций БОУДПО «Институт 

развития образования Омской 

области» 

Проект « Педагогический проект 

«Организация профилактической 

деятельности в современной школе 

средствами программы внеурочной 

деятельности «Я и Полезные 

привычки» в условиях реализации  

ФГОС НОО» (Кислова О.А. 

Земова И.В, Васильева С.А.) 

  

2. Диплом победителя 

Регионального этапа 

Международной Ярмарки-20156 

социально-педагогических 

инноваций БОУДПО «Институт 

развития образования Омской 

области» 

Проект «Выбор профессии - 

трудное дело, берись за него умело» 

(Авганов  А., Земова И.В., 

Машарская В.В.) 
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3. Сертификаты участников 

Регионального этапа 

Международной Ярмарки-2016 

социально-педагогических 

инноваций БОУДПО «Институт 

развития образования Омской 

области » (Дубинец Т.В., Дмитриева 

Н.Н., Бондарь) 

 

4. Презентация инновационного 

интеллектуального 

образовательного продукта 

Городской творческой группы 

педагогов превентологов «Полезные 

привычки»: 

 Результаты программы внеурочной 

деятельности превентивного 

обучения «Я и Полезные привычки» 

Методические разработки  занятий 

1, 2, 3, 4 класс «Я и Полезные 

привычки» 

 

3.  Региональная научно-

практическая интернет -

конференция « 

Актуальные вопросы 

духовно-нравственного 

воспитания детей 

молодежи»  
Министерство  Образования 
Омской  области 
Бюджетное образовательное 

учреждение  

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Институт развития 

образования Омской 

области» 

 

01.11.2017- 

21.12.2017 

 

Стаья «Социализация младших школьников средствами 

дополнительной общеразвивающей программы 

профилактической направленности «Я и Полезные привычки» в 

условиях реализации ФГОС НОО» 

 

Земова И.В. 

Участники ТГ: 

Васильева С.А. 

Дубинец Т.В. 

 

Сертификат  участника 

Региональной научно-

практической интернет -

конференции                              « 

Актуальные вопросы духовно-

нравственного воспитания детей 

молодежи»  
БОУ ДПО «ИРООО» 
 

 
 

4.  XV юбилейная 

Международная Ярмарка 

Апрель 

2018 года 

Направления (номинации) Ярмарки : 

1. Инновационные решения в воспитании 

Кислова О.А. 

Земова И.В. 
Грамота  победителя 

Международной Ярмарки-2018 
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социально-педагогических 

инноваций – 201 8 

г.  Сарапул Удмуртской 

Республики 

 

2. Здоровая и безопасная среда:  

3. Инновации в дополнительном образовании детей:  
 

Проект «Организация профилактической деятельности в 

современной школе средствами программы внеурочной 

деятельности «Я и Полезные привычки» в условиях реализации  

ФГОС НОО» 

1. Стендовый проект 

2. Публичная защита 

3. Мастер - класс  по теме «Интерактивные методы 

превентивного обучения младших школьников 

средствами программы внеурочной деятельности «Я и 

Полезные привычки» в условиях реализации  ФГОС 

НОО» 

 

  

 

 

Участники ТГ: 

Васильева С.А. 

Дмитриева Н.Н 

Бондарь Т.Н. 

Дубинец Т.В. 

Романова М.В. 

Юдина О. 

Загородникова О.А. 

Лобанова С.В. 

Машарская В.В 

Ерехинская И.А. 

 

социально-педагогических 

инноваций «Организация 

профилактической деятельности в 

современной школе средствами 

программы внеурочной 

деятельности «Я и Полезные 

привычки» в условиях реализации  

ФГОС НОО»  

Номинации: 

1. «Инновационные решения в 

воспитании» 

2. «Инновации в обучении» 

(  Кислова О.В., Земова И.В., 

Ерехинская И.А., Васильева С.А, 

участники ТГ) 

 

Свидетельство. Международная 

Ярмарка-2018 социально-

педагогических инноваций за 

проведение мастер-класса. ( Земова 

И.В., Ерехинская И.А.) 
 

Презентация инновационного 

интеллектуального 

образовательного продукта  

УМК «Я и Полезные привычки»: 

1. Программа внеурочной 

деятельности превентивного 

обучения для обучающихся 

начальных классов, 

дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

профилактической 

направленности «Я и 

Полезные привычки»  

2. Методические разработки 

профилактических занятий 1 

класс. Программа 

внеурочной деятельности 

превентивного обучения для 

обучающихся начальных 
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классов, дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

профилактической 

направленности «Я и 

Полезные привычки»  

3. Методические разработки 

профилактических занятий 2 

класс. Программа 

внеурочной деятельности 

превентивного обучения для 

обучающихся начальных 

классов, дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

профилактической 

направленности «Я и 

Полезные привычки»  

4. Методические разработки 

профилактических занятий 3 

класс. Программа 

внеурочной деятельности 

превентивного обучения для 

обучающихся начальных 

классов, дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

профилактической 

направленности «Я и 

Полезные привычки»  

5. Методические разработки 

профилактических занятий 4 

класс. Программа 

внеурочной деятельности 

превентивного обучения для 

обучающихся начальных 

классов, дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

профилактической 

направленности «Я и 

Полезные привычки»  
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5.  Региональный аукцион 

педагогических идей 
«Современные 

педагогические технологии 

как средство достижения 

образовательных ресурсов 

Федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

начального общего 

образования» 

ФГБОУ ВО «ОГПУ»,  БОУ 

ДО  г. Омска «ЦТРиГО 

«Перспектива» 

Апрель 

2018 года 
Доклад  

    «Проектирование и реализация программы внеурочной 

деятельности превентивного обучения «Я и Полезные 

привычки» в условиях реализации ФГОС НОО» 

                 

 

Земова И.В 

Васильева С.А. 

Дубинец Т.В. 

 

 

Сертификат участника 

Регионального  аукцион а 

педагогических идей 

ФГБОУ ВО «ОГПУ»,  БОУ ДО  г. 

Омска «ЦТРиГО «Перспектива» 

 

6  РИП - ИнКО  

«Школа- территория 

здоровья» 

БОУ ДПО «ИРООО» 

Приказ № 378 от 15.12.2014. 

БОУ ДПО «ИРООО  

 

Сентябрь 

2017- июнь 

2018  

1.Участие в информационно-просветительской кампании 

«Здоровье – путь к успеху». (апрель-май 2018 г.) 

 Проведены профилактические занятия на Недели 

здоровья в базовых ОУ. Подготовлен фотоотчет. 

 Разработаны методические рекомендации по разработке 

профилактического занятия здоровьесберегающей 

направленности программы превентивного обучения «Я 

и Полезные привычки» (3-4 класс) 

 4.  Представлены методические разработки 

профилактических современных форм проведения 

профилактических занятий по программе внеурочной 

деятельности превентивного обучения «Я и Полезные 

привычки» (1-4  класс) 

2. Участие в научно-практических семинарах РИП-ИнКО. 

3. Участие в мониторинге эффективности деятельности РИП-

ИнКО (май-июнь).  

4.  Городской семинар- практикум «Организация 

воспитательной и  профилактической деятельности в условиях  

современной школы. Из опыта работы» БОУ «СОШ № 81» ( 15 

февраля 2018) 

5. Городской семинар- практикум  «Результативная практика 

организации превентивного обучения  в современной школе в 

условиях реализации ФГОС» Из опыта работы» БОУ «СОШ № 

68» ( 17 мая 2018) 

 

 

Земова И.В. 

Участники ТГ: 

Васильева С.А. 

Дмитриева Н.Н 

Бондарь Т.Н. 

Дубинец Т.В. 

Романова М.В.  

Базовые ОУ: 

БОУ «СОШ № 68», 

БОУ «СОШ № 81», 

БОУ «СОШ № 148» 

 

 

1.Выполнение технических заданий 

и участия в мероприятиях   РИП-

ИнКО «Школа – территория 

здоровья» БОУ ДПО «ИРООО» 

 

2. Программа семинара - 

практикума «Организация 

воспитательной и  

профилактической деятельности в 

условиях  современной школы. Из 

опыта работы» БОУ «СОШ № 81»      

( 15 февраля 2018)  

 Приложение 1. Список открытых 

профилактических занятий БОУ 

«СОШ № 81». 

 

3. Программа семинара - 

практикума «Результативная 

практика организации 

превентивного обучения  в 

современной школе в условиях 

реализации ФГОС» Из опыта 

работы» БОУ «СОШ № 68» ( 17 

мая 2018) 

Приложение 2. Список открытых 

профилактических занятий БОУ 
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«СОШ № 68». 

 ГОРОДСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школа  превентологов.  

Повышение 

профессиональной 

компетенции педагогов 

превентологов и молодых 

специалистов  

 

 

Сентябрь 

2017 - 

июнь 2018  

Тема 1.:  Городское совещание для заместителей директоров 

образовательных организаций города с докладом «по теме:  

«Организация и содержание внеурочной деятельности в рамках 

ФГООС НОО» 

(28 сентября 2017 года) 

Творческая группа педагогов превентологов выступила по теме: 

«Разработка и реализация УМК  дополнительной 

общеразвивающей программы  профилактической 

направленности«Я и Полезные привычки»  в условиях 

реализации ФГОС НОО».  

 
 

Кураторы – 

организаторы 

семинара: 

Земова И.В, 

Дубинец Т.В., 

Романова М. В.,, 

Васильева С.А.,  

Участники ТГ. 

Дмитриева Н.Н., 

Бондарь Т.Н., 

Ерехинская И. А., 

Лобанова С.А. 

Справки участникам  семинара БУ  

«ГЦППМСП» г. Омска 

 

 

Тема 2.:  Городской семинар  - практикум 

«Система воспитательной работы и превентивного 

(профилактического) обучения средствами программы «Я и 

Полезные привычки» в условиях реализации ФГОС НОО. 

Социальное направление.  

(9 ноября 2017) 

 

 

 

Кураторы – 

организаторы 

семинара: 

Земова И.В. 

Дубинец Т.В.,   

Васильева С.А. 

Новоселова Г.М.,  

 

Приложение 3.  

Программа семинара  - 

практикума «Система 

воспитательной работы и 

превентивного (профилактического) 

обучения средствами программы «Я 

и Полезные привычки» в условиях 

реализации ФГОС НОО. 

Социальное направление. (9 

ноября 2017) 

 

Справки участникам  семинара БУ  

«ГЦППМСП» г. Омска 

 

Тема 3.:  Городской семинар  - практикум  

«Организация воспитательной и  профилактической деятельности 

в условиях  современной школы. Из опыта работы» БОУ «СОШ 

№ 81» ( 15 февраля 2018) 

 

 

 

Кураторы – 

организаторы 

семинара: 

Земова И.В. 

Захваткина Н.А. 

директор БОУ г. 

Омска « Средняя 

общеобразовательн

ая школа №81». 

Романова М.В.,  
координатор 

Приложение 1.  

Программа семинара  - 

практикума «Организация 

воспитательной и  

профилактической деятельности в 

условиях  современной школы. Из 

опыта работы» БОУ «СОШ № 81» ( 

15 февраля 2018) 

 

Проведена экспертная оценка 

результативности открытых 
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превентивного 

обучения, учитель 

начальных классов  

в БОУ г. Омска  

«Средняя 

общеобразовательн

ая школа №81». 

Социальные 

партнеры:                

Новоселова Г.М., 

исполнительный 

директор ОР 

Общероссийского 

Общественного 

Движения «За 

сбережение 

народа» 

профилактических занятий  по 

программе превентивного обучения 

«Я и Полезные привычки. Полезные 

навыки» в условиях реализации 

ФГОС. 

 

Благодарственные письма 

организаторам семинара БУ  

«ГЦППМСП» г. Омска 

 

Справки участникам  семинара БУ  

«ГЦППМСП» г. Омска 

 

Тема 4.:  Городской семинар  - практикум  

«Результативная практика организации превентивного обучения  

в современной школе в условиях реализации ФГОС» Из опыта 

работы» БОУ «СОШ № 68» 

 ( 17 мая 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кураторы – 

организаторы 

семинара: 

Земова И.В. 

Гребнева С. А.., 

директор БОУ г. 

Омска « Средняя 

общеобразовательн

ая школа №68 

Васильева С.В., 

заместитель 

директора 

координатор 

превентивного 

обучения, учитель 

начальных классов  

в БОУ г. Омска  

«Средняя 

общеобразовательн

ая школа №81». 

Социальные 

партнеры:               

Новоселова Г.М., 

исполнительный 

директор ОР 

Приложение 2.  

Программа семинара  - 

практикума «Результативная 

практика организации 

превентивного обучения  в 

современной школе в условиях 

реализации ФГОС» Из опыта 

работы» БОУ «СОШ № 68» ( 17 мая 

2018 

Проведена экспертная оценка 

результативности открытых 

профилактических занятий  по 

программе превентивного обучения 

«Я и Полезные привычки» в 

условиях реализации ФГОС НОО. 

 

Благодарственные письма 

организаторам семинара БУ  

«ГЦППМСП» г. Омска 

 

Справки участникам  семинара БУ  

«ГЦППМСП» г. Омска 

Семинар проведен в рамках 

социального партнерства  
ФГБОУ ВО «Омский 
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Общероссийского 

Общественного 

Движения «За 

сбережение 

народа» 

государственный педагогический 

университет» факультет НД и СО 

Тема 5.:  Городская педагогическая мастерская 

«Преемственность превентивных средств обучения в системе 

воспитательной профилактической работы в современной школе 

в условиях реализации ФГОС»  

20 декабря 2017 

Кураторы – 

организаторы 

семинара: 

Земова И.В. 

Васильева С.А. 

 

Приложение 4.  

Программа педагогической 

мастерской «Преемственность 

превентивных средств обучения в 

системе воспитательной 

профилактической работы в 

современной школе в условиях 

реализации ФГОС»  

20 декабря 2017 

 

Педагогическая мастерская  

проведена в рамках социального 

партнерства  

БОУ ДО г. Омска «Центр 

творческого развития и 

гуманитарного образования 

«Перспектива» 
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Тема 6.:  Городской семинар  - практикум  

«Психолого-педагогическое сопровождение детей «группы 

риска» в условиях реализации ФГОС НОО» для МС педагогов - 

психологов 

1 марта 2018 

 

Кураторы – 

организаторы 

семинара: 

Гусева О.А 

Земова И.В. 

 

Основные вопросы семинара - 

практикума:  

1.«Психолого- педагогическая 

типология детей «Группы риска» 

2. «Определение проблемных 

характеристик обучающихся 

начальной школы  в «Группы риска 

3. Организация и подготовка к  

психолого-педагогическому 

консилиуму 

4. Причина школьной дезадаптации  

и низкого уровня сформированности 

регулятивных УУД  

5. Мониторинг уровня 

сформированности  УУД у 

обучающихся в условия реализации 

ФГОС» 

 

Подготовлены и проведены  открытые профилактические видеозанятия Земовой И.В. (Март, апрель 2018 г.) 

 

Тема занятия Класс (группа) УМК (программа) Реализуемые в занятии технология, методы 

«Дружба. 

Конструктивная 

критика» 

 

4 класс 

БОУ «СОШ № 

81» 

 

Программа превентивного обучения  «Я и 

Полезные привычки» для обучающихся 

начальной школы 

Технология здоровьесбережения.  

Методы кооперативного обучения: индивидуально-групповая деятельность,  

групповая дискуссия, мозговой штурм, ролевое моделирование, создание проблемной 

ситуации, техники активного слушания, упражнения - энергизаторы,   рефлексия.  

«Школьные трудности» 4 класс 

МБОУ 

«Лузинская СОШ 

№ 2»  

Программа превентивного обучения  «Я и 

Полезные привычки» для обучающихся 

начальной школы  

Технология сотрудничества.  

Методы кооперативного обучения: индивидуально-групповая деятельность,  

групповая дискуссия, мозговой штурм, ролевое моделирование, создание проблемной 

ситуации, самоанализ, творческие задания,  упражнения - энергизаторы,   рефлексия. 

 

Заседание творческой группы педагогов превентологов проводились по плану. 

 

Выпуск инновационного образовательного продукта  (печатный материал): 

УМК «Я и Полезные привычки»   

 Программы внеурочной деятельности превентивного обучения «Я и Полезные привычки»  Социальное направление» (Печать 20.10.17) 

 «Электронный образовательный ресурс к методическим разработкам профилактических занятий для педагога «Я и Полезные привычки» 1-4  класс»  (июнь 2018 г.) 

 Подготовка к печати сборника методических материалов «Организация превентивного обучения в современной образовательной организации в условиях реализации 

ФГОС» (из опыта работы).  Планируемый срок  издания: август 2018 г.  
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Социальные партнеры,  реализующие программу  «Я и Полезные привычки»  

2017-2018 уч.год 
 

№ Образовательная организация Координатор превентивного обучения в ОО 

  г. Омск  

1. БОУ г. Омска «СОШ № 148»  (Базовое ОУ) Дубинец Т.В. 

2. БОУ г. Омска «СОШ № 68» (Базовое ОУ) Васильева С.А. 

3. БОУ г. Омска «СОШ № 81» (Базовое ОУ) Романова М.В. 

4. БОУ г. Омска «СОШ № 18» Корсухина Н.А. 

5. БОУ г. Омска «СОШ № 160» Овчинникова Е.А. 

6. БОУ г. Омска «СОШ № 77» Овсянникова М.А. 

7. БОУ г. Омска «СОШ № 103» Шугурова Р.М. 

8. БОУ г. Омска «СОШ № 107» Зимина В.Т. 

9. БОУ г. Омска «СОШ № 151» Кириевская Ю.В. 

10. БОУ г. Омска «СОШ № 39» Кузьменко Е.П. 

11. БОУ г. Омска «Лицей № 145» Курочкина Н.Н. 

12. БОУ г. Омска «СОШ № 39» Кузьменко Е.П. 

13. БОУ г. Омска «СОШ УИОП № 73» Никишева Н.И. 

14. БОУ г. Омска «СОШ № 104» Антипина С.С. 

15. БОУ г. Омска «СОШ № 120» Максимова Н.М. 

16. БОУ г. Омска «Лицей «Бизнес и информационные технологии» Гуляева Т.В. 

17. БОУ г. Омска «СОШ № 108» Цурупал Т.Б. 

18. БОУ г. Омска «СОШ № 107» Сугатова Т.В. 

19. БОУ г. Омска «СОШ № 91» Голоха Я.А. 

  Омская область   

20.  МБОУ«Лузинская СОШ №1» ОМР Машарская В.В. 

21. МБОУ «Лузинская СОШ №2» ОМР Юдина О.А 

22. МБОУ «Новоомская СОШ» ОМР Лобанова С.В. 

23. МБОУ «Усть-Заостровская СОШ» ОМР  

24. МБОУ «Троицкая СОШ» ОМР Окунева Е.Н. 

25. МБОУ «Петровская СОШ № 2» ОМР Майорова И.В. 

26. МБОУ «Надежденская СОШ» ОМР Агафонова Н.Н. 

27. МБОУ «Омская СОШ» ОМР Непомнящих И.М. 

28. МБОУ «Речная  СОШ» ОМР Чукова О.В. 

29. МБОУ «Красноярская СОШ» ОМР Малыгина М.В. 

30. МБОУ «"Павлоградская гимназия               им. В.М. Тытаря" Губаренко О. И. 

31. МБОУ «Азовская гимназия» Неделько Е.В. 

32. БОУ «Калининская СОШ» Русско-Полянского района Багрова О.Я. 
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Российская Федерация.  

Страны Ближнего Зарубежья 

33.  МОУ «СОШ № 5»  г. Железногорск-Илимский, Иркутская область Гаврилина И.В. 

34. МБОУ «СОШ № 6»  г. Ангарск, Иркутская область Морозова И.В. 

35. МБОУ «СОШ № 24» г. Братск, Иркутская область Половинко Н.Н. 

36. МБОУ «СОШ № 19» г. Братск, Иркутская область Апресян Т.Н. 

37. МБОУ «СОШ № 8» г. Братск, Иркутская область Ярцева Л.Н. 

38. МКУ ДО  «Дом детского творчества»            г. Вихоревка,  Иркутская область Дурных И.А. 

39. МБОУ «Ягульская СОШ» Удмуртская республика Шамсрахманова У.К. 

40. МБОУ «Гимназия № 1» г. Ростов , Ярославская область  Бланк М. П 

41. МБОУ «Лицей№3»  г. Старый Оскол, Дурнѐва О. В. 

42. ГБОУ «СОШ №2»  г. Нефтегорск, Самарская область Кортунова А. А 

43. МБОУ  «СОШ № 2» г. Сарапул Удмуртская республика Марьина Г.С. 

44. ГРУ «ЦППМСП» Отрадненское Управление Министерство Образования и науки 

Самарской области 

Комардина Н.В. 

45. БОУ «СОШ №8» г. Отрадный науки Самарской области Брыкина Н.А. 

46. Отдел образования  г. Жабинка Брестской  области Белоруссии Бурко Г.С. 

47 МБОУ СШ № 14 г. Камышин Волгоградской области Напольских Н.Г. 

 

Отчет подготовлен 4 июня 2018.  

Земова  И.В.,  педагог-психолог, руководитель Школы превентологов и творческой группы педагогов превентологов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Итоговый отчет деятельности рабочей группы педагогов превентологов «Полезные привычки» за 2017-2017 уч. год 

БУ  «ГЦППМСП» г. Омска 

 13 

 

ПРИЛОЖНИЕ 1. 

 

БУ «Городской центр психолого-педагогической,  

медицинской и социальной помощи» города Омска 

Школа превентологов  «Полезные привычки, навыки, выбор» 

БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 81» 

Общероссийское Общественное  Движение «За сбережение народа» 

 

                                        
         ПРОГРАММА 

  Семинар  - практикум 

Тема:  «Организация воспитательной и  профилактической деятельности в условиях  современной школы. Из опыта работы» 

  Цель: совершенствовать знания участников семинара по формированию ключевых компетенций учащихся в условиях 

современной школы.  

Обобщение опыта работы школы  по дополнительной общеразвивающей программе профилактической направленности «Я и 

Полезные привычки». 

Категория участников семинара: организаторы превентивного обучения   зам директора УВР, педагоги – психологи, 

социальные педагоги, учителя начальных классов, классные руководители, участники городской школы превентологов,  

участники творческой группы «Полезные привычки», родители школы, социальные партнѐры. 

Место проведения:  БОУ г. Омска "Средняя общеобразовательная школа № 81"  

Адрес: 644013, г. Омск, ул. Краснознаменная, 3. Тел: (3812) 904-593 

Дата проведения: 15 февраля 2018 
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 Время работы: 12.00- 15.00 

Регистрация участников: 11.30-12.00 

Кураторы – организаторы семинара: 

БУ «Городской центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» города Омска 

БОУ г. Омска "Средняя общеобразовательная школа № 81" 

Захваткина Наталья Алексеевна, директор БОУ г. Омска « Средняя общеобразовательная школа №81». 

Земова Ирина Витальевна, педагог - психолог БУ г. Омска «ГЦППМСП», руководитель Школы превентологов  « Полезные 

привычки, навыки, выбор», координатор превентивного обучения в регионе. 

Гусева Ольга Александровна, заведующий отделом социально - психолого - медико-педагогического сопровождения и 

организационно-методической помощи БУ г. Омска «ГЦППМСП» 

Мельникова Мария Михайловна, методист, социальный педагог БУ г. Омска «ГЦППМСП» 

Колмогорова Наталья Васильевна, заместитель директора  БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа №81». 

 Романова Марина Викторовна,  координатор превентивного обучения, учитель начальных классов  БОУ г. Омска  «Средняя 

общеобразовательная школа №81». 

 

Участники ОУ, социальные партнѐры:  

Бюджетное  учреждение  «Городской центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» города Омска 

Базовые образовательные организации: 

 БОУ  г. Омска «СОШ №  81» 

 БОУ  г. Омска «СОШ № 68» 

 БОУ  г. Омска «СОШ № 148» 

 МБОУ « Новоомская  СОШ» Омского МР 

 МБОУ « Лузинская СОШ № 1» Омского МР 

 МБОУ « Лузинская СОШ № 2» Омского МР 

 ОРООО «Ресурсный центр социально - психолого – педагогической поддержки» 
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 ОР Общероссийское Общественное Движение «За сбережение народа» 

 
ПРОГРАММА 

Методическая копилка 

«Система воспитательной работы и превентивного (профилактического) обучения средствами программы «Я и Полезные 

привычки» в условиях реализации ФГОС НОО 

(12.00 -15.00) 

Стендовые доклады 

1. «Организация воспитательной профилактической деятельности в современной школе средствами программы внеурочной деятельности 

превентивного обучения «Я и Полезные привычки» в условиях реализации ФГОС НОО» 

 Кислова Ольга Вениаминовна, директор БУ г. Омска «Городской центр психолого-педагогической,  медицинской и социальной помощи». 

 Земова Ирина Витальевна, педагог-психолог БУ г. Омска «Городской центр психолого-педагогической,  медицинской и социальной 

помощи».  

 Васильева Светлана Алексеевна, заместитель директора, координатор превентивного обучения, учитель начальных классов  в БОУ г. 

Омска  «Средняя общеобразовательная школа № 68». 

2. «Результативная практика реализации программы внеурочной деятельности превентивного обучения «Я и Полезные привычки»  в условиях  

ФГОС НОО».  

 Дубинец Татьяна Владимировна, координатор превентивного обучения, учитель начальных классов  в БОУ г. Омска  «Средняя 

общеобразовательная школа № 148». 

3. «Формы превентивного обучения младших школьников средствами программы внеурочной деятельности «Я и Полезные привычки» 

(социальное направление). 

 Дмитриева Наталья Николаевна, учитель начальных классов  в БОУ г. Омска  «Средняя общеобразовательная школа № 68». 

 Бондарь Татьяна Николаевна, учитель начальных классов  в БОУ г. Омска  «Средняя общеобразовательная школа № 68». 

4. Развитие когнитивных  процессов младших школьников в рамках программы  «Школа интеллекта» в условиях реализации ФГОС НОО 
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 Земова Ирина Витальевна, педагог-психолог БУ г. Омска «Городской центр психолого-педагогической,  медицинской и социальной 

помощи».  

 Сивирина Татьяна Викторовна, директор МБОУ «Петровская средняя общеобразовательная школа № 2» Омского МР Омской области. 

 

5. Современные оздоровительные методики, как средства сохранения функционального и психо - эмоционального здоровья 

 Новоселова Галина Михайловна, исполнительный директор ОР Общероссийского Общественного Движения «За сбережение народа» 

 

 

Выставка методических материалов 
«Результативная практика разработки, оформления, реализации инновационных интеллектуальных продуктов в сфере 

образования УМК  «Я и Полезные привычки»  в условиях реализации ФГОС НОО». 

 

 Земова Ирина Витальевна, педагог-психолог БУ г. Омска «Городской центр психолого-педагогической,  

медицинской и социальной помощи».  

 Васильева Светлана Алексеевна, заместитель директора БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа 

 № 68». 

 Дмитриева Наталья Николаевна, учитель начальных классов, БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная 

школа № 68». 

 Бондарь Татьяна Николаевна, учитель начальных классов БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа 

№ 68». 

 Романова Марина Викторовна, учитель начальных классов БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа 

№ 81». 

 Дубинец Татьяна Владимировна, учитель начальных классов, БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная 

школа № 148». 

 Касьян Ирина Геннадьевна, учитель начальных классов, БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 

148». 

 Ерехинская Инна Алексеевна, педагог-превентолог 

 Лобанова Светлана Васильевна, учитель начальных классов, педагог-психолог МБОУ «Новоомская     СОШ» 

Омского МР Омской области  
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 Юдина Ольга Александровна, учитель начальных классов, МБОУ «Лузинская средняя общеобразовательная 

школа № 2» Омского МР Омской области. 

 Загородникова Ольга Александровна, педагог-психолог МБОУ «Лузинская средняя общеобразовательная школа 

№ 2» Омского МР Омской области. 

 Машарская Вера Владимировна, учитель начальных классов, МБОУ «Лузинская средняя общеобразовательная 

школа № 1» Омского МР Омской области. 
 

 

ПРОГРАММА    

Время             

Место 

проведения 

Тема выступления Участники 

12.00 – 12.10 
Актовый зал 

Приветственное слово директора школы Захваткина Наталья Алексеевна, директор 

БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная 

школа № 81» 

12.20 – 13.00 
Учебные 

кабинеты 

Открытые  профилактические занятия  и воспитательные мероприятия 

в начальной школе. 

Опыт реализации дополнительной общеразвивающей программы 

профилактической направленности «Я и Полезные привычки» » в условиях 

реализации ФГОС НОО. Социальное направление.   

Педагоги БОУ г. Омска «Средняя 

общеобразовательная школа № 81».                 

Превентологи эксперты                    Педагоги 

эксперты                           Участники семинара.                           

Родители  

13.00 – 13.20 
Учебные 

кабинеты 

Оценка эффективности профилактического занятия по программе 

превентивного обучения «Я и Полезные привычки» и воспитательного 

мероприятия в условиях реализации ФГОС НОО 

 Самоанализ открытого профилактического занятия  и 

воспитательного мероприятия в условиях реализации ФГОС НОО. 

 Экспертная оценка профилактического занятия в условиях 

реализации ФГОС НОО»  

 Анализ диагностической карты оценки компетенций 

учащихся на профилактическом занятия  в условиях реализации 

ФГОС НОО» 

Педагоги БОУ г. Омска «Средняя 

общеобразовательная школа № 81».            

Превентологи эксперты                    Педагоги 

эксперты                     Участники семинара.                           

Родители 

13.30 – 13.40 «Разработка и реализация программы внеурочной деятельности Земова Ирина Витальевна, педагог - психолог 



Итоговый отчет деятельности рабочей группы педагогов превентологов «Полезные привычки» за 2017-2017 уч. год 

БУ  «ГЦППМСП» г. Омска 

 18 

Актовый зал превентивного обучения «Я и Полезные привычки» в условиях реализации 

ФГОС НОО»  

БУ г. Омска «ГЦППМСП», координатор 

превентивного обучения в регионе. 

13.40 – 13.50 
Актовый зал 

Модель организации воспитательной и  профилактической деятельности в 

условиях современной  школы. Из опыта работы БОУ г. Омска «Средняя 

общеобразовательная школа № 81» 

Захваткина Наталья Алексеевна, директор 

БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная 

школа № 81» 

14.00 – 14.40 
Учебные 

кабинеты 

Открытые воспитательные мероприятия в основной и старшей школе 

по направлению: «Здоровая и безопасная среда: формирование навыков 

здорового и безопасного образа жизни»                         

Педагоги БОУ г. Омска «Средняя 

общеобразовательная школа № 81».            

Педагоги эксперты                                              

Участники семинара.                           Родители 

14.40 – 14.50 
Учебные 

кабинеты 

Оценка эффективности воспитательные мероприятия в основной и 

старшей школе по направлению: «Здоровая и безопасная среда: формирование 

навыков здорового и безопасного образа жизни»                         

 Самоанализ открытого воспитательного мероприятия  

 Экспертная оценка открытого воспитательного мероприятия   

Педагоги БОУ г. Омска «Средняя 

общеобразовательная школа № 81».            

Педагоги эксперты                     Участники 

семинара.                           Родители 

14.50 - 15.00 
Учебные 

кабинеты 

Обратная связь участников семинара.  

Рефлексия. 

Захваткина Наталья Алексеевна,                         

Земова Ирина Витальевна,                      Гусева 

Ольга Александровна,    Мельникова Мария 

Михайловна.  

 

 

 

Открытые  профилактические занятия  и воспитательные мероприятия в начальной школе Опыт реализации дополнительной 

общеразвивающей программы профилактической направленности «Я и Полезные привычки» » в условиях реализации ФГОС НОО.                        

Социальное направление.   (12.20 – 13.00) 

№ 

п/п 

Тема Класс Учитель  

1. Профилактическое занятие «Дружба. 

Конструктивная критика» 

4/1кл. Земова Ирина  Витальевна, педагог-психолог, высшая категория;  

Романова Марина Викторовна, учитель начальных классов, высшая категория 

2. Профилактическое занятие «Решение и 

здоровье» 

1/1кл. Сергеева Наталья Михайловна, учитель начальных классов, высшая категория 



Итоговый отчет деятельности рабочей группы педагогов превентологов «Полезные привычки» за 2017-2017 уч. год 

БУ  «ГЦППМСП» г. Омска 

 19 

3. Профилактическое занятие «Опасные и 

безопасные ситуации» 

2/2кл. Кряктунова Ольга Викторовна, учитель начальных классов, высшая категория 

4. Профилактическое занятие «Дружба» 4/5кл. Бутакова Наталья Николаевна, учитель начальных классов, высшая категория 

5. Профилактическое занятие «Правда об алкоголе» 2/5кл. Бузина Ирина Васильевна, учитель начальных классов, первая категория 

6. Профилактическое занятие «Учусь понимать 

людей» 

2/4кл. Александрова Анастасия  Дмитриевна,  учитель начальных классов 

7. Профилактическое занятие «Реклама табака и 

алкоголя» 

2/3кл. Зыкина Татьяна Алексеевна, учитель начальных классов, первая категория 

8. Классный час «Проект «Будь здоров!» 4/4кл. Васильева Светлана Ивановна, учитель начальных классов, высшая категория 

9. Классный час «Общение» 3/6кл. Сергеева Людмила Геннадьевна, учитель начальных классов 

10. Классный час «Средства связи» 3/5кл. Евдокимова Елена Викторовна,  учитель начальных классов 

 

 

 
Открытые воспитательные мероприятия в основной и старшей школе по направлению: «Здоровая и безопасная среда: формирование навыков 

здорового и безопасного образа жизни»  

(14.00 - 14.40)                        

№ п/п Тема  Класс Учитель 
1. Классный час  

«Чистые руки спасают жизнь» 

5
2 

Рыбьякова Светлана Александровна, учитель математики, классный руководитель 

2. Классный час  

«Гармония души и тела» 

8
2
 Никерина  Виктория Александровна, учитель русского языка и литературы, классный 

руководитель 

3. Классный час  

«Живи активно, мысли позитивно» 

11
1 

Виняева Светлана Витальевна, учитель химии, классный руководитель 

4. Классный час  

«Есть или не есть» 

6
3 

Данченко Надежда Александровна, учитель иностранного языка, классный руководитель 

5. Классный час  

«О здоровье математическими расчетами» 

7
2 

Кушнарева Татьяна Ивановна, учитель математики, классный руководитель 

6. Классный час  

«Здоровый образ жизни - фундамент всех будущих 

достижений» 

7
5 

Теплыгина Наталья Николаевна, учитель иностранного языка, классный руководитель 

7. Классный час  

«Клуб веселых и здоровых»  

7
1 

Корнеева Елена Владимировна,  учитель иностранного языка, классный руководитель 

8. Классный час  9
1 

Агаркова Виктория Николаевна, учитель физики, классный руководитель 
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«Сделай свой выбор - не разменивай жизнь на 

дурман» 

9. Классный час  

«Поговорим о здоровых привычках» 

6
2 

Троян Наталья Николаевна,  учитель русского языка и литературы, классный руководитель 

10. Классный час  

«Здоровый образ жизни. Здоровье под охраной 

закона» 

9
4 

Чаленко Константин Сергеевич, учитель истории, классный руководитель 

11. Классный час  

«Образовательное путешествие по моему «здравию» 

5
1 

Буцик Ольга Витальевна,  учитель русского языка и литературы, классный руководитель 

12. Занятие СМГ  

Физкультурно – оздоровительное мероприятие 

ШСК 

«Олимп 

– 81» 

Бородихин Андрей Павлович, 

Печенин Сергей Михайлович, учителя физической культуры 

13. Классный час 

«Мы – за здоровый образ жизни». 

7
3 

Барикова Надежда Николаевна,  учитель русского языка и литературы, классный 

руководитель 

14. Классный час 

«Здоровье – единственная драгоценность» 

6
4 

Шамова  Светлана Александровна, учитель математики, классный руководитель 

15. Кружок  

«Секреты семейного счастья» 

10
2 

Кудряшова Виктория Николаевна, учитель истории 

16. Кружок «Здоровые дети» 

«Оказание первой медицинской помощи» 

8
1
 Ветренко Людмила Николаевна, учитель биологии 

17. Профилактическая беседа социального педагога  

 

9
3
 Девяткина Валентина Алексеевна, социальный педагог 

18. Классный час  

«В здоровом теле, здоровый дух. У доктора». 

7
4
 Боровицкая Ольга Александровна,  учитель иностранного языка, классный руководитель 

19. Классный час  

«Еда и здоровье». 

10 Тимофеева Анастасия Викторовна,  учитель иностранного языка, классный руководитель 

20. Заседание волонтерского клуба  

«Польза и вред мобильного телефона».  

2-4 Попова Татьяна Сергеевна, педагог-психолог 
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Приложение 2. 

БУ «Городской центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» города Омска 

РИП-ИнКО «Школа – территория здоровья»  

Сетевая информационно-просветительская кампания «Здоровье – путь к успеху! 

Школа превентологов  «Полезные привычки, навыки, выбор» 

Общероссийское Общественное  Движение «За сбережение народа» 

БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 68» 

 

 

                                                 
ПРОГРАММА 

  Семинар  - практикум 

Тема:  «Результативная практика организации превентивного обучения  в современной школе в условиях реализации ФГОС» 

  Цель: совершенствовать знания участников семинара по формированию ключевых компетенций учащихся в условиях современной школы.  

Обобщение опыта работы школы  по программе внеурочной превентивного обучения  «Я и Полезные привычки», «Полезные навыки» в условиях 

реализации ФГОС 

Категория участников семинара: организаторы превентивного обучения,   зам директора УВР, педагоги – психологи, социальные педагоги, 

учителя начальных классов, классные руководители, участники городской школы превентологов,  участники творческой группы «Полезные 

привычки, навыки», молодые специалисты,  родители школы, социальные партнѐры. 

Место проведения:  БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 68» 

Адрес: г. Омск, 1 Красной Звезды ,25.  Тел. 469-612 

Дата проведения: 17 мая 2018 

 Время работы: 13.00- 16.00 
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Регистрация участников: 12.30-13.00 

 

Кураторы – организаторы семинара: 

БУ «Городской центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» города Омска 

БОУ г. Омска "Средняя общеобразовательная школа № 68" 

Гребнева Светлана Анатольевна, директор БОУ г. Омска « Средняя общеобразовательная школа №68». 

Земова Ирина Витальевна, педагог - психолог БУ г. Омска «ГЦППМСП», руководитель Школы превентологов  « Полезные привычки, навыки, 

выбор», координатор превентивного обучения в регионе. 

Гусева Ольга Александровна, заведующий отделом социально - психолого - медико-педагогического сопровождения и организационно-

методической помощи БУ г. Омска «ГЦППМСП» 

Мельникова Мария Михайловна, методист, социальный педагог БУ г. Омска «ГЦППМСП» 

Васильева Светлана Алексеевна, заместитель директора координатор превентивного обучения, учитель начальных классов  в БОУ г. Омска  

«Средняя общеобразовательная школа №81». 

Морозенко Светлана Владимировна, заместитель директора  БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа №68». 

 

Участники ОО, социальные партнѐры:  

Бюджетное  учреждение  «Городской центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» города Омска 

Базовые образовательные организации: 

 БОУ  г. Омска «СОШ №  68» 

 БОУ  г. Омска «СОШ № 81» 

 БОУ  г. Омска «СОШ № 148» 

 БОУ  г. Омска «СОШ № 104» 

 МБОУ « Новоомская  СОШ» Омского МР 

 ФГБОУ ВО «Омский государственный педагогический университет». Факультет начального, дошкольного и специального образования. 

 ОР Общероссийское Общественное Движение «За сбережение народа» 

 Омская городская общественная  организация по пропаганде здорового образа жизни« ДАР» 
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ПРОГРАММА 

 Фестиваль интеллектуальных продуктов  

(12.30 -16.00) 

«Инновационные решения в методической деятельности и повышении компетентности специалистов превентивного образования в условиях реализации ФГОС»  

 

1. Система превентивного (профилактического) обучения средствами программы «Я и Полезные привычки», «Полезные навыки»  в условиях 

реализации ФГОС. 

2. Инновационные решения в воспитании. Лучшие практики по реализации программы внеурочной деятельности превентивного обучения  «Я и 

Полезные привычки», «Полезные навыки»  в условиях реализации ФГОС. 

3. «Здоровая и безопасная среда: формирование навыков здорового и безопасного образа жизни средствами программы «Я и Полезные привычки», 

«Полезные навыки»  в условиях реализации ФГОС» 

4. Конкурс «Лучшая тетрадь «Полезные привычки» (1-4 класс)                                                                      

5. Результативная  практика разработки, оформления представления результатов проектно-творческой деятельности обучающихся по  

реализации программы внеурочной деятельности превентивного обучения  «Я и Полезные привычки» в условиях реализации ФГОС НОО 

6. Современные оздоровительные методики, как средства сохранения функционального и психо - эмоционального здоровья 

7.  Результативная практика разработки, оформления, реализации инновационных интеллектуальных продуктов в сфере образования УМК  «Я и 

Полезные привычки»  в условиях реализации ФГОС НОО. 

Участники фестиваля интеллектуальных продуктов: 

 Земова Ирина Витальевна, педагог-психолог БУ г. Омска «Городской центр психолого-педагогической,  медицинской и социальной помощи».  

 Васильева Светлана Алексеевна, заместитель директора БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа  № 68». 

 Дмитриева Наталья Николаевна, учитель начальных классов, БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 68». 

 Бондарь Татьяна Николаевна, учитель начальных классов БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 68». 

 Романова Марина Викторовна, учитель начальных классов БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 81». 

 Дубинец Татьяна Владимировна, учитель начальных классов, БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 148». 

 Касьян Ирина Геннадьевна, учитель начальных классов, БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 148». 
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 Ерехинская Инна Алексеевна, педагог-превентолог 

 Лобанова Светлана Васильевна, учитель начальных классов, педагог-психолог МБОУ «Новоомская     СОШ» Омского МР Омской области  

 Юдина Ольга Александровна, учитель начальных классов, МБОУ «Лузинская средняя общеобразовательная школа № 2» Омского МР Омской области. 

 Загородникова Ольга Александровна, педагог-психолог МБОУ «Лузинская средняя общеобразовательная школа № 2» Омского МР Омской области. 

 Машарская Вера Владимировна, учитель начальных классов, МБОУ «Лузинская средняя общеобразовательная школа № 1» Омского МР Омской области. 

 Новоселова Галина Михайловна, исполнительный директор ОР Общероссийского Общественного Движения «За сбережение народа» 

ПРОГРАММА 

Время  Тема выступления  Участники  

13.00-

13.10 

Приветственное слово. 

 

Гребнева Светлана Анатольевна, директор БОУ г. Омска «Средняя 

общеобразовательная школа № 68» 

13.10 - 

13.20 

Фильм «Итоги XVI Международной Ярмарки 

социально-педагогических инноваций» город 

Сарапул Удмуртской республики (апрель 2018 г.) 

 

 Земова Ирина Витальевна, педагог - психолог БУ г. Омска «ГЦППМСП», 

Ерехинская Инна Алексеевна, превентолог 

13.30 – 

14.10 
Учебные 

кабинеты 

Открытые  профилактические занятия   в 

начальной школе. 

Опыт реализации программы профилактической 

направленности «Я и Полезные привычки» » в 

условиях реализации ФГОС НОО.   

Педагоги БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 68».                 

Превентологи эксперты                    Педагоги эксперты                           Участники 

семинара.                           Родители  

13.30 – 

14.10 

Открытые профилактические занятия по программе превентивного обучения «Я и Полезные привычки»  

1. Профилактическое занятие 

 «В стране «Полезных привычек» 1 класс  

Васильева Светлана Алексеевна,  

зам. директора, учитель начальных классов  в БОУ г. Омска  «Средняя 

общеобразовательная школа № 68», высшая категория 

Стойлик Лариса Владимировна,  учитель начальных классов БОУ г. Омска 

«Средняя общеобразовательная школа № 68», первая  категория 

2. Профилактическое занятие 

«Мои обязанности в семье» 2б класс  

Бондарь Татьяна Николаевна, учитель начальных классов БОУ г. Омска 

«Средняя общеобразовательная школа № 68», первая  категория 

3. Профилактическое занятие 

 «Опасные и неопасные ситуации» 2в класс 

Игнатович Елена Львовна, учитель начальных классов БОУ г. Омска «Средняя 

общеобразовательная школа № 68» первая  категория 
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4. Профилактическое занятие 

 «Я в мире информации» 3б класс  

Дмитриева Наталья  Николаевна, учитель начальных классов БОУ г. Омска 

«Средняя общеобразовательная школа № 68», первая  категория 

14.10-

14.30 

Учебные 

кабинеты 

Оценка эффективности профилактического 

занятия по программе превентивного обучения «Я 

и Полезные привычки»  в условиях реализации 

ФГОС НОО 

 Самоанализ открытого профилактического 

занятия  и воспитательного мероприятия в 

условиях реализации ФГОС НОО. 

 Экспертная оценка профилактического 

занятия в условиях реализации ФГОС 

НОО»  

 Анализ диагностической карты оценки 

компетенций учащихся на 

профилактическом занятия  в условиях 

реализации ФГОС НОО» 

Педагоги  БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 68»            

Превентологи эксперты 

Творческая группа   педагогов превентологов                   

Педагоги эксперты                      
Участники семинара.                            

Родители 

14.40-

15.20 

Круглый стол «Опыт реализации лучших 

педагогических практик превентивного обучения 

в условиях реализации ФГОС» 

 Земова Ирина Витальевна, педагог - психолог БУ г. Омска «ГЦППМСП», 

 

1. Инклюзия в образовании  

Социализация младших школьников в рамках 

инклюзивного образования средствами 

программы внеурочной деятельности 

превентивного обучения «Я и Полезные привычки»   

в условиях реализации ФГОС НОО 

 

 Васильева Светлана Алексеевна,  

зам. директора, учитель начальных классов  в БОУ г. Омска  «Средняя 

общеобразовательная школа № 68», высшая категория 

Романова Марина Викторовна, учитель начальных классов БОУ г. Омска 

«Средняя общеобразовательная школа № 81», высшая категория 

Лобанова Светлана Васильевна, учитель начальных классов, педагог-психолог  

МБОУ «Новоомская     СОШ» Омского МР Омской области  

высшая категория 



Итоговый отчет деятельности рабочей группы педагогов превентологов «Полезные привычки» за 2017-2017 уч. год 

БУ  «ГЦППМСП» г. Омска 

 26 

2. Преемственность превентивного обучения 

«Разработка и реализация программы внеурочной 

деятельности превентивного обучения «Полезные 

навыки» в условиях реализации ФГОС ОО 5-7 

классах» 

Фальковская Елена Александровна, педагог-психолог,  учитель начальных 

классов БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 68», первая  

категория 

Писарева Елена Витальевна, педагог-психолог ЧОУ  «Школа- интернат № 20 

среднего общего образования ОАО «РЖД», высшая категория 

3. Развитие профессиональной  

компетентности специалиста превентолога.  

Роль программы внеурочной деятельности 

профилактической направленности ««Я и 

Полезные привычки»   в развитии 

профессиональной  компетентности специалиста 

превентолога и молодого специалиста.  

Эффективный педагогический опыт для 

использования в процессе реализации Стратегии 

развития воспитания в системе образования России 

до 2025 года, Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего 

образования, профессионального стандарта педагога  

Положение о подготовке сборника методических 

материалов «Организация превентивного обучения в 

современной образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС» (из опыта работы) 

 

Дубинец Татьяна Владимировна, учитель начальных классов БОУ г. Омска 

«Средняя общеобразовательная школа № 148», высшая категория 

Кириевская Юлия Владимировна, зам. директора, учитель начальных классов  

в БОУ г. Омска  «Средняя общеобразовательная школа № 151», высшая 

категория 

Ашуха Татьяна Анатольевна, педагог-психолог БОУ г. Омска «Средняя 

общеобразовательная школа № 141» 

Алешина Ольга Ивановна, учитель начальных классов БОУ «СОШ № 148» 

Даникирова Алтынай Ризаевна, учитель начальных классов БОУ «СОШ № 68» 

15.20 - 

15.40 

Обратная связь участников семинара.  

Рефлексия 

 

Земова Ирина Витальевна, 

 Гребнева Светлана Анатольевна 

Васильева Светлана Алексеевна 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. 

БУ «Городской центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» города Омска 

Школа превентологов  «Полезные привычки, навыки, выбор» 

Общероссийское Общественное  Движение «За сбережение народа» 

Омская Региональная общественная организация  

«Ресурсный центр социально-психолого-педагогической поддержки» 

БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 68» 

БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 148» 

 

                                        
         ПРОГРАММА 
  Семинар  - практикум 

Тема: «Система воспитательной работы и превентивного (профилактического) обучения средствами программы «Я и Полезные привычки» в 

условиях реализации ФГОС НОО. Социальное направление.  

Цель: совершенствовать знания участников семинара по формированию ключевых компетенций учащихся в условиях современной школы. 

Обобщение опыта работы  по  программе профилактической направленности «Я и Полезные привычки». 

 Категория участников семинара: организаторы превентивного обучения   в БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 68», зам 

директора, педагоги – психологи, учителя начальных классов, учителя физической культуры, учителя предметники, социальные педагоги, классные 

руководители, участники городской школы превентологов,  участники творческой группы «Полезные привычки», родители школы, социальные 

партнѐры. 

Место проведения:  БУ  «Городской центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» города Омска 

Адрес: г. Омск, г. Омск, улица Орловского, 10;   Тел. Тел. . 41-73-05 
Дата проведения: 9 ноября 2017 

 Время работы: 13.00- 15.00 

Регистрация участников: 12.30-13.00 

Кураторы – организаторы семинара: 
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БУ г. Омска «Городской центр психолого-педагогической медико-социальной помощи». 

Земова Ирина Витальевна, педагог - психолог БУ г. Омска «ГЦППМСП», руководитель Школы превентологов  « Полезные привычки, навыки, 

выбор», координатор превентивного обучения в регионе. 

Васильева Светлана Алексеевна, заместитель директора, координатор превентивного обучения, учитель начальных классов  в БОУ г. Омска  

«Средняя общеобразовательная школа № 68». 

Дубинец Татьяна Владимировна, координатор превентивного обучения, учитель начальных классов  в БОУ г. Омска  «Средняя 

общеобразовательная школа № 68». 

 Гусева Ольга Александровна, директор ОРООО «Ресурсный центр социально-психолого – педагогической поддержки». 

Новоселова Галина Михайловна, исполнительный директор ОР Общероссийского Общественного Движения «За сбережение народа» 

 

Участники ОУ, социальные партнѐры:  

Бюджетное  учреждение  «Городской центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» города Омска 

Базовые образовательные организации: 

 БОУ  г. Омска «СОШ №  81» 

 БОУ  г. Омска «СОШ № 68» 

 БОУ  г. Омска «СОШ № 148» 

 БОУ  г. Омска «СОШ № 104» 

ОРООО «Ресурсный центр социально - психолого – педагогической поддержки» 

ОР Общероссийское Общественное Движение «За сбережение народа» 

МБОУ « Новоомская  СОШ» Омского МР 

 МБОУ « Лузинская СОШ № 2» Омского МР 

ПРОГРАММА 

 Выставка методических материалов 
1. Выставка методических материалов «Результативная практика разработки, оформления, реализации инновационных интеллектуальных 

продуктов в сфере образования УМК  «Я и Полезные привычки»  в условиях реализации ФГОС НОО». 

 

 Земова Ирина Витальевна, педагог-психолог БУ г. Омска «Городской центр психолого-педагогической,  медицинской и социальной 

помощи».  

 Васильева Светлана Алексеевна, заместитель директора БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа  № 68». 

 Дмитриева Наталья Николаевна, учитель начальных классов, БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 68». 

 Бондарь Татьяна Николаевна, учитель начальных классов БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 68». 
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 Романова Марина Викторовна, учитель начальных классов БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 81». 

 Дубинец Татьяна Владимировна, учитель начальных классов, БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 148». 

 Напольских Наталья Геннадьевна, учитель начальных классов БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 148». 

 Ерехинская Инна Алексеевна, педагог-превентолог 

 Лобанова Светлана Васильевна, учитель начальных классов, педагог-психолог МБОУ «Новоомская     СОШ» Омского МР Омской 

области  

 Юдина Ольга Александровна, учитель начальных классов, МБОУ «Лузинская средняя общеобразовательная школа № 2» Омского 

МР Омской области. 

 Загородникова Ольга Александровна, педагог-психолог МБОУ «Лузинская средняя общеобразовательная школа № 2» Омского МР 

Омской области. 

 Машарская Вера Владимировна, учитель начальных классов, МБОУ «Лузинская средняя общеобразовательная школа № 1» Омского 

МР Омской области. 

 

Время  Тема выступления  Участники  

13.00-13.15 Опыт лучших практик специалистов превентологов 

Дополнительная общеразвивающая программа 

профилактической направленности «Я и Полезные 

привычки» » в условиях реализации ФГОС НОО. 

Социальное направление.  

Земова Ирина Витальевна, руководитель  «Школы превентологов», 

педагог-психолог БУ г. Омска «Городской центр психолого-

педагогической,  медицинской и социальной помощи» 

 

Высшая категория  

13.15 - 13.30. 

 

Опыт лучших практик специалистов превентологов 

Формы организации внеурочной детальности в начальной 

школе в системе воспитательной работы и превентивного 

(профилактического) обучения средствами программы «Я 

и Полезные привычки» в условиях реализации ФГОС 

НОО 

 Васильева  Светлана Алексеевна, заместитель директора, учитель 

начальных классов, координатор превентивного обучения  БОУ г. 

Омска «Средняя общеобразовательная школа №68». 

Высшая категория 

13.30 - 14.00 Опыт лучших практик специалистов превентологов 

Мастер-класс «Активные методы обучения АМО 

превентивного обучения». Оценка эффективности 

профилактического занятия по программе превентивного 

обучения «Я и Полезные привычки» 

Дмитриева Наталья Николаевна, учитель начальных классов БОУ г. 

Омска «Средняя общеобразовательная школа № 68». 

Первая  категория 

14.00-14.30 Опыт лучших практик специалистов превентологов 

Мастер-класс «Социализация младших школьников 

средствами программы внеурочной деятельности 

Дубинец Татьяна Владимировна, учитель начальных классов, 

координатор превентивного обучения  БОУ г. Омска «Средняя 

общеобразовательная школа № 148» 
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превентивного обучения «Я и Полезные привычки» в 

условиях реализации ФГОС НОО. Профилактическое 

занятие «Моя малая Родина» 

Высшая категория 

14.30 - 15.00 Обратная связь участников семинара.   

Рефлексия 

 

Педагоги превентологи:     Земова Ирина Витальевна, , Васильева 

Светлана Алексеевна       Ерехинская Инна Алексеевна, Дубинец 

Татьяна Владимировна,                 Дмитриева Наталья 

Николаевна 

Участники семинара 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4. 

БУ «Городской центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» города Омска 

 БОУ г. Омска  «Центр творческого развития и гуманитарного образования «Перспектива» 

Школа превентологов  «Полезные привычки, навыки, выбор» 

Общероссийское Общественное  Движение «За сбережение народа» 

Омская Региональная общественная организация  

«Ресурсный центр социально-психолого-педагогической поддержки» 

БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 68» 

БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 148» 

                                        
         ПРОГРАММА 

  Педагогическая мастерская 

Тема:  «Преемственность превентивных средств обучения в системе воспитательной профилактической работы в 

современной школе в условиях реализации ФГОС»  
Цель: совершенствовать знания участников семинара по формированию ключевых компетенций учащихся в условиях современной школы. 

Обобщение опыта работы  по  программе профилактической направленности «Я и Полезные привычки», «Полезные навыки». 

 Категория участников семинара: организаторы превентивного обучения: БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 68», в БОУ г. 

Омска, «Средняя общеобразовательная школа № 148»; зам директора, педагоги – психологи, учителя начальных классов,  учителя предметники, 

социальные педагоги, классные руководители, участники городской школы превентологов,  участники творческой группы «Полезные привычки», 

социальные партнѐры. 

Место проведения:  БУ  «Городской центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» города Омска 

Адрес: г. Омск, г. Омск, улица Орловского, 10;  Тел. . 41-73-05 
Дата проведения: 20 декабря 2017 

 Время работы: 15.00- 17.00 

Регистрация участников: 14.30-15.00 

Кураторы – организаторы семинара: 
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БУ г. Омска «Городской центр психолого-педагогической медико-социальной помощи». 

Земова Ирина Витальевна, педагог - психолог БУ г. Омска «ГЦППМСП», руководитель Школы превентологов  « Полезные привычки, навыки, 

выбор», координатор превентивного обучения в регионе. 

Барсукова Татьяна Николаевна, методист БОУ г. Омска «ЦТР и ГО «Перспектива» 

Гусева Ольга Александровна, директор ОРООО «Ресурсный центр социально-психолого – педагогической поддержки». 

Участники ОУ, социальные партнѐры:  

Бюджетное  учреждение  «Городской центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» города Омска 

Базовые образовательные организации: 

 БОУ  г. Омска «СОШ №  81» 

 БОУ  г. Омска «СОШ № 68» 

 БОУ  г. Омска «СОШ № 148» 

 БОУ  г. Омска «СОШ № 104» 

ОРООО «Ресурсный центр социально - психолого – педагогической поддержки» 

ОР Общероссийское Общественное Движение «За сбережение народа» 

МБОУ « Новоомская  СОШ» Омского МР 

 МБОУ « Лузинская СОШ № 2» Омского МР 

 

ПРОГРАММА 

 Выставка методических материалов 
Выставка методических материалов «Результативная практика разработки, оформления, реализации инновационных интеллектуальных 

продуктов в сфере образования УМК  «Я и Полезные привычки»  в условиях реализации ФГОС НОО». 

 

 Земова Ирина Витальевна, педагог-психолог БУ г. Омска «Городской центр психолого-педагогической,  медицинской и социальной 

помощи».  

 Васильева Светлана Алексеевна, заместитель директора БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа  № 68». 

 Дмитриева Наталья Николаевна, учитель начальных классов, БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 68». 

 Бондарь Татьяна Николаевна, учитель начальных классов БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 68». 

 Романова Марина Викторовна, учитель начальных классов БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 81». 

 Дубинец Татьяна Владимировна, учитель начальных классов, БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 148». 

 Ерехинская Инна Алексеевна, педагог-превентолог 
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 Лобанова Светлана Васильевна, учитель начальных классов, педагог-психолог МБОУ «Новоомская     СОШ» Омского МР Омской 

области  

 Юдина Ольга Александровна, учитель начальных классов, МБОУ «Лузинская средняя общеобразовательная школа № 2» Омского 

МР Омской области. 

 Загородникова Ольга Александровна, педагог-психолог МБОУ «Лузинская средняя общеобразовательная школа № 2» Омского МР 

Омской области. 

 Машарская Вера Владимировна, учитель начальных классов, МБОУ «Лузинская средняя общеобразовательная школа № 1» Омского 

МР Омской области. 

 

Время  Тема выступления  Участники  

15.00-15.05 Приветственное слово  Барсукова Татьяна Николаевна, методист БОУ г. Омска «ЦТР и ГО 

«Перспектива» 

15.05-15.20 Опыт лучших практик специалистов превентологов 

Разработка и реализация дополнительной 

общеразвивающей программы профилактической 

направленности «Я и Полезные привычки»  в условиях 

реализации ФГОС НОО.  

Земова Ирина Витальевна, руководитель  «Школы превентологов», 

педагог-психолог БУ г. Омска «Городской центр психолого-

педагогической,  медицинской и социальной помощи» 

 

Высшая категория  

 

15.20 - 15.35. 

 

Опыт лучших практик специалистов превентологов 

Модель организации  воспитательной работы и 

превентивного (профилактического) обучения 

средствами программ «Я и Полезные привычки. 

Полезные навыки» в условиях реализации ФГОС  

 Васильева  Светлана Алексеевна, заместитель директора, учитель 

начальных классов, координатор превентивного обучения  БОУ г. 

Омска «Средняя общеобразовательная школа №68». 

Высшая категория 

15.35 - 16.05 Опыт лучших практик специалистов превентологов 

Мастер-класс «Результативная практика реализации 

программы внеурочной деятельности превентивного 

обучения «Я и Полезные привычки» в условиях  ФГОС 

НОО.  Структура профилактического занятия» 

Дубинец Татьяна Владимировна, учитель начальных классов, 

координатор превентивного обучения  БОУ г. Омска «Средняя 

общеобразовательная школа № 148» 

Высшая категория  

Дмитриева Наталья Николаевна, учитель начальных классов БОУ г. 

Омска «Средняя общеобразовательная школа № 68». 

Первая  категория 
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16.05-16.20 Опыт лучших практик специалистов превентологов 

«Преемственность превентивного обучения. Программа 

внеурочной деятельности превентивного обучения 

«Полезные навыки» в условиях  реализации ФГОС ОО 

Фальковская Елена Александровна, педагог-психолог, учитель 

начальных классов  БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная 

школа № 68» 

Первая категория 

16.20-16.30 Использование здоровьесберегающих технологий 

при проведении профилактических занятий  
Земова Ирина Витальевна, Новоселова Галина Михайловна,        

ОР Общероссийское Общественное Движение «За сбережение народа» 

16.30 - 16.40 Обратная связь участников семинара.  

Рефлексия 

 

Барсукова Татьяна Николаевна 

Педагоги превентологи:     Земова Ирина Витальевна, Ерехинская 

Инна Алексеевна,  

Участники семинара 

 

 

 


