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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о работе Центра активной профилактики 

социально-негативных явлений «Альтернатива» 

 

 

1. Общие положения 

В своей деятельности Центр руководствуется Конвенцией о правах 

ребенка, Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», в соответствии с планом мероприятий по выполнению 

Посланию Президента Российской Федерации (утверждён распоряжением 

Правительства Иркутской области от 28.02 2013 г. Программы развития 

системы дополнительного образования детей Иркутской области до 2020 года, 

распоряжениями органов исполнительной власти АГО, Уставом МБУДО 

ЦРТДиЮ «Гармония».  

Центр «Альтернатива» является структурным подразделением 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

ЦРТДиЮ «Гармония» и базовым центром, осуществляющим систематическое 

взаимодействие по социально-значимой и  профилактической деятельности в 

образовательных учреждениях администрации  АГО. 

Настоящее Положение определяет правовое регулирование центра в 

системе учреждения дополнительного образования,  организационные и 

методические особенности учебно-воспитательного процесса, его условия и 

результаты. 

Направляет, координирует и анализирует работу муниципальной «Школы 

волонтёров», созданной в структуре Центра «Альтернатива» в 2009 г. 

Центр оказывает психолого-педагогическую поддержку и 

информационно-методическую помощь детям, подросткам, взрослым, 

непосредственно взаимодействующих с ними (педагогов, воспитателей, 

родителей и др.) в области превенции употребления наркотических веществ и 

социального здоровья. 

 

2. Основные цели Центра: 

- Проведение муниципальных массовых мероприятий (профилактических 

акций, семинаров-практикумов, круглых столов со специалистами для ОУ АГО, 
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научно-практических  конференций с участием родителей, детей, специалистов 

для всех участников воспитательного пространства), 

- Создание условий, способствующих формированию здоровых установок 

и навыков безопасного поведения учащихся СОШ АГО, 

- Обеспечение детей и подростков объективной, соответствующей 

возрасту информацией,  и методическими материалами в области здорового 

образа,  и профилактики социально-значимых заболеваний, 

- Методическое  сопровождение деятельности педагогов, кураторов 

волонтерских отрядов  образовательных учреждений (проведение семинаров-

практикумов, круглых столов), 

 - Планирование взаимодействия и творческого сотрудничества с  

образовательными организациями,  общественными организациями и другими 

социальными партнерами в области профилактики социально-негативных 

явлений. 

 

3.  3адачи 

3.1 Повышение образовательного уровня детей через обучение по программе 

«Стань волонтёром», 

3.2 Проведение превентивной работы со всеми участниками воспитательного 

пространства Гармонии, 

3.3 Планирование работы участников «Школы волонтёров», обучение членов 

актива добровольческого движения с представителями СОШ АГО (учащимися 

и педагогами), 

3.4 Взаимодействие с местными средствами массовой информации, 

3.5 Участие в распространении наглядно-изобразительных тематических 

материалов, 

3.6  Организация и проведение профилактических акций, конкурсов, слётов и 

социально-направленных массовых мероприятий  для учащихся на территории 

АГО, 

3.7 Руководитель Центра осуществляет агитационно-пропагандистскую. 

профилактическую работу среди педагогов - кураторов добровольческой 

работы в СОШ АГО, 

3.8 Обучение  педагогов, курирующих профилактическую работу в СОШ 

АГО, 

3.9 Расширение  благотворительной деятельности в местном сообществе. 

 

 


