
КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ОБРАЗОВАНИЯ г.ЧЕЛЯБИНСКА
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДВОРЕЦ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА  г.ЧЕЛЯБИНСКА»

454048   г.Челябинск  ул. Доватора, 34 тел.: 8(351)237-25-24  E-mail: maudod_ddt@mail.ru

ПРИКАЗ

от 06.04. 2020г.                                                                                                 № 72

О проведении Акции «За здоровый образ жизни»
в 2020 году

В соответствии с планом работы МАУДО «ДДТ» на 2019-2020 учебный год и приказом
Комитета  по  делам  образования  г.Челябинска  №  458-у  от  26.03.2020.,  а  также  в  целях
профилактики  безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних,  развития  культуры
здорового образа жизни участников образовательных отношений
                                                            

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать и провести в период 6 – 30 апреля 2020г. Акцию  «За здоровый образ
жизни» в соответствии с планом (приложение 1).

2. Назначить  ответственных  за  организацию  и  проведение  психолого-педагогических
мероприятий Акции педагогов-психологов Медведеву Е.А., Жукову М.Б.

3. Назначить  ответственных за  создание  организационно-управленческих,  материально-
технических условий проведения Акции:

 обеспечение  виртуального  участия  в  мероприятиях  Акции  учащихся,  родителей,
педагогов  - заведующие СП, Тарасова Е.В., зам. директора по УВР;

 техническая помощь в создании и размещении видеоматериалов – Педан Д.А., зав.СП
«Медиатека»,

 размещение на сайте информационных материалов по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних,  развитию культуры здорового образа жизни -
Медведева Е.А., педагог-психолог, Яшина А.А., педагог-организатор.

    4.Провести  самоэкспертизу  деятельности  по  профилактике  безнадзорности  и
правонарушений  несовершеннолетних,  пропаганде  здорового  образа  жизни.  Предоставить
информацию  о  результатах  самоэкспертизы  не  позднее  30.04.2020.  в  СП  МКУ  "ЦОДОО
г,Челябинска" - отв. Тарасова Е.В., зам. директора по УВР.

5.  Контроль  исполнения приказа возложить на Тарасову Е.В., зам. директора по УВР.

Директор                                                                                А.Р. Шайхисламов



Приложение 1
Психологическое сопровождение акции «За здоровый образ жизни» в МАУДО «ДДТ»

Цели  мероприятий  акции: 1)  профилактика  безнадзорности  и  правонарушений
несовершеннолетних,  2)  укрепление  психологического  здоровья  учащихся,  родителей,
педагогов, развитие мотивации  учащихся к здоровому образу жизни. 
Задачи:
1) Формировать у детей ответственное отношение к своему здоровью,  мотивацию к здоровому

образу жизни.
2) Расширить  представления  учащихся  о  здоровье  и   здоровом  досуге,  способах

саморегуляции.
3) Способствовать  распространению  идей  кибербезопасности,  профилактики  девиантного

поведения (суицидального, зависимого и пр.)
4) Способствовать  формированию  позитивного  мышления  приёмов  самоподдержки  у

учащихся, родителей,  педагогов в  период  тревожных  сообщений  в  СМИ  по  поводу
эпидемии вируса в мире.

План мероприятий  педагогов-психологов по акции «За здоровый образ жизни»
o Размещение плана акции по здоровьесбережению на стендах (Срок: 7 апреля 2020г.)
o Мероприятия к празднику «Всемирный День здоровья»:
-  размещение  информации  для   педагогов  на  сайте:  материалы  для  бесед  с  учащимися  о
здоровье,  материалы по повышению собственной стрессоустойчивости   (Срок:  7-  9  апреля
2020г.)
-  виртуальный  практикум  для  педагогов  и  сотрудников   «Эффективные  приёмы  регуляции
самочувствия  для  детей  и  взрослых средствами арттерапии и  нейрографики»  (до  11  апреля
2020г. - в группе «ВКонтакте», запись практикума  с 20 по 24 апреля 2020г.)
o Виртуальные  беседы  о  здоровье  и  кибербезопасности  для  обучающихся  творческих
коллективов «ДДТ» (с 20  по 24 апреля 2020.). 
o Видеоматериалы для обучающихся по снятию напряжённости из-за событий, связанных с
эпидемией,  по  позитивному  мышлению  и  укреплению  здоровья,  по  организации  здорового
досуга (сотрудничество с «Фильмотекой» «ДДТ» в течение месяца)
o Виртуальное  занятие  для  родителей  в  рамках  «Семейного  клуба»   по  психологическому
здоровью детей и родителей (участники:  родители всех структурных подразделений «ДДТ»)
(Место и сроки проведения: ул. Доватора, 34. -21 апреля 2020 г. в 17 часов)
o Виртуальная  консультация  для  педагогов  «Как  не  допустить  суицид  у  ребенка.
Кибербезопасность», размещение материалов на сайте.  (Сроки: в течение месяца)
o Виртуальная  консультация  для  родителей  «Как  сохранить  жизнь  и  здоровье  ребёнка».
(Сроки: в течение месяца)
o Индивидуальные консультации для педагогов и родителей по запросу (в течение месяца).
o Организация виртуальной «Почты доверия» для учащихся и родителей через электронную
почту  педагогов-психологов  (сроки  работы  Почты  доверия  07.04.-26.04.).  Ответы
размещаются в печатном виде на сайте и в личном сообщении обратившемуся.
o Подготовка  в  электронном  виде   буклетов,  листовок  для  учащихся  и  родителей  по
сохранению  и  укреплению психологического  здоровья, памяток   по  профилактике  суицида,
зависимого поведения и кибербезопасности. (электронная рассылка в течение месяца)
o Отчёт о проведении акции к 28 апреля 2020г.


