Деятельность медико-педагогической школы
МАУ ДО ЦДТ г. Фурманова
Медико-педагогическая школа создана в 1991 году на базе Центра детского
творчества.
Основные задачи:
 создание условий для формирования гражданской позиции личности;
 создание у подростков мотивация к осуществлению здорового образа
жизни; подготовка к семейной жизни;
 обогащение внутреннего мира подростков посредством формирования
системы знаний о себе;


оказание
квалифицированной
медико-психолого-педагогической
консультативной помощи обучающимся, родителям, педагогам;



формирование психолого-педагогической грамотности родителей по
вопросам развития и воспитания детей;



формирование позитивного родительства, профилактика жестокого
обращения.

В
МПШ
(медико-педагогической
школе)
организация
учебновоспитательного процесса идёт в соответствии с комплексной образовательной
программой и учебным планом. Содержание программы МПШ обеспечивает
преемственность программ основной школы (право, биология, обществознание).
Основные курсы: право; медицина; психология; профориентация и подготовка к
итоговой аттестации; подготовка к семейной жизни. Ежегодный охват учебными
программами около 2,0 тыс. человек.
На уровне сетевого взаимодействия, осуществляется психолого-медикопедагогическое сопровождение всех школ района, в том числе в сельской
местности.
Основными формами работы в МПШ являются:
- учебные занятия обучающихся 7-11 классов по программе МПШ (беседы,
диспуты, деловые игры, лекции, тренинги, ролевое моделирование, экскурсии,
демонстрация видео материалов, др.);
- групповое и индивидуальное консультирование обучающихся на базе МПШ и с
выходом в школы (юристы, врачи, психологи, педагоги);
- встречи специалистов МПШ с обучающимися в рамках дней правовых знаний;
- встречи специалистов МПШ с родителями обучающихся 1-11 классов
школ города и района, воспитанников ДОУ (выступление на родительских
собраниях, тематические беседы, проблемные семинары, консультации);
- индивидуальные и групповые занятия с родителями и детьми
(формирование позитивных детско-родительских отношений).
В работе МПШ особое место занимает работа с родителями, которая
осуществляется в рамках программы «Искусство быть родителем». Основная цель

– формирование позитивного родительства и профилактика жестокого обращения
с детьми. В течение года более тысячи родителей получают квалифицированную
психолого-педагогическую помощь.
Одним из направлений профилактической работы, в развитии детскородительских отношений стал семейный клуб «Надежда», созданный в 2011 году.
В рамках клубной деятельности идет организация различных форм реабилитации
детей с ограниченными возможностями здоровья. В 2011 году клуб «Надежда»
посещало 8 семей, в 2016 - в состав клуба входит уже 33 семьи.
Занятия в медико-педагогической школе с детьми, находящимися в социально
опасном положении и неблагополучными семьями, проходят в рамках реализации
дополнительной программы «Правовое воспитание», целью которой является
формирование правовой грамотности, профилактика социального сиротства и
вредных привычек.
Медико-педагогическая школа активно осуществляет межведомственное
взаимодействие с КДН и ЗП, ОДН ОМВД по Фурмановскому району,
территориальным управлением социальной защиты населения, учреждениями
спорта и культуры, общественными организациями.
Методическая работа с педагогами строится, исходя их запросов и
предложений педагогических коллективов. Разрабатываются и проводятся
семинары-практикумы, консультации для психологов и педагогов района.
Специалисты МПШ тесно сотрудничают с педагогами групп
кратковременного
пребывания,
центра
игровой
поддержки
ребёнка,
консультативного пункта, созданных на базе дошкольных организаций, как
вариативной формы дошкольного образования.
В 2015 году ФГБОУ ВПО «Московский государственный технический
университет имени Н.Э. Баумана» по поручению Министерства образования и
науки Российской Федерации в рамках реализации Федеральной целевой
программы развития образования на 2011-2015 годы, провел Всероссийский
творческий конкурс на лучшую работу среди образовательных организаций
«Жизнь без опасности и безопасная образовательная среда». По результатам
работы конкурсной комиссии МАОУ ДОД ЦДТ занял первое место в номинации
«Развитие
системы
психолого-педагогического
сопровождения
формирования культуры безопасного образа жизни обучающихся, включая
сетевое взаимодействие городских и сельских (в том числе малочисленных)
образовательных
организаций»
среди
организаций,
реализующих
дополнительные образовательные программы.
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