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В ГБУ Петровский детский дом РБ с 18 по 22 марта 2019 года проводилась 
методическая неделя социально-психологической службы «Сотрудничество педагогов и 
воспитанников в процессе совместной деятельности общения как профилактика 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

На каждый день недели были запланированы и проведены организационные 
мероприятия. В первый день недели, 18 марта,    педагогический коллектив детского дома 
был ознакомлен с программой проведения методической недели социально-
психологической службы, был оформлен информационный стенд «Сотрудничество 
педагогов и воспитанников в процессе совместной деятельности общения как 
профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

 19 марта, медработником Бакиевой Р.М. был оформлен информационный стенд   
«День борьбы с туберкулезом»  и  педагогом – психологом  Исмаиловой И.М., был 
проведен семинар с воспитателями «Аддиктивное поведение подростков. Употребление 
ПАВ».  
 

                                
 

20 марта социальным педагогом детского дома Шариповой Г.Х. был оформлен стенд  
«Правовое воспитание» и организована экскурсия в ЦЗН г. Ишимбай. Директор  ЦЗН 
Эльвира Анваровна подробно рассказала  воспитанникам детского дома о профессиях и 
провела диагностику профессиональных предпочтений.  

  

               



21 марта социальным педагогом детского дома  была организована встреча 
воспитанников с главным врачом ГБУЗ РНД № 2 МЗ РБ г. Стерлитамак Айдаром 
Гаффаровичем Рахматуллиным,  заведующим поликлиники Ильдаром  Муллагалеевичем  
Кираевым и ответственным за санитарно-профилактическую работу Марией Михайловной 
Филатовой. Ильдар Муллагалиевич подробно, доступно рассказал воспитанникам детского 
дома о вреде  употребления «насвая», спайсов, токсических веществ, наркотиков и о тех 
последствиях, которые наступают в случаях их употребления. Мария Михайловна 
подготовила воспитанникам памятки: «Труд и ВИЧ», «Начни с себя - живи безопасно!», 
«Вред алкоголя». 
 

    
  
 22 марта социальным педагогом и педагог-психолог была проведена  квест-игра 

«Правовой калейдоскоп». В ходе игры три команды,  прошли по пяти станциям: 
«Гражданин свой страны», «Наша школа», «Виды юридической ответственности», 
«Происшествие в парке», «Символы Российской Федерации». Воспитанникам квест-игра 
понравилась, участвовали с желанием, победила  команда третьей группы. 
   

     
 
В заключительный день недели, на заседание методического объединения педагогов 

социально-психологической службы был подведен итог работы педагогов в рамках недели, 
отмечены положительные моменты работы педагогов, определены задачи для дальнейшей 
работы. 
 
Информацию подготовила руководитель МО Шарипова Г.Х. 
 

 
 
 
 
 
 


