Медико-педагогическая школа
Историческая справка
31.08.1991 года управлением народного образования Ивановской области был издан приказ №
236а «О создании медико-педагогических школ». В соответствии с данным приказом на базе
школы № 9 г. Фурманова была создана медико-педагогическая школа с целью оказания помощи
молодежи в вопросах этического, правового, полового воспитания, подготовки к семейной

жизни. С 1.09.92 года данная школа стала функционировать на базе Центра ДЮТОЖ, ныне
МАОУ ДОД Центр детского творчества.

Цели и задачи
Цель работы медико-педагогической школы (МПШ) - обеспечение организационнопедагогических условий для успешной адаптации подростков и молодёжи в окружающем
социуме.
Задачи
1.Формирование мотивации к ведению здорового образа жизни.
2.Обеспечение организационно-педагогических условий для успешной адаптации подростков
и молодежи в окружающем социуме.
3.Повышение социально- психологической компетентности обучающихся МПШ, родителей.
4.Содействие формированию у подростков и юношества активной гражданской позиции,
осознанию своего места и роли в жизни общества.
5.Предупреждение правонарушений среди несовершеннолетних.
6.Оказание квалифицированной медико-психолого-педагогической консультативной помощи
родителям в воспитании детей.
7.Информирование населения города и района о содержании и результатах работы МПШ.

Деятельность МПШ
Деятельность медико-педагогической школы (в том числе учебно-воспитательный процесс)
регламентирована. Медико-педагогическая школа осуществляет учебную деятельность на
основании договоров о сотрудничестве с образовательными учреждениями (или родителями)
с 1октября по 30апреля. Обязательным условием для посещения МПШ является письменное
заявление родителей обучающихся. Посещение занятий осуществляется по графику, который
утверждается руководителем отдела образования Фурмановского муниципального района.
Графики проведения занятий согласуются с руководителями образовательных учреждений. В
соответствии с учебным планом курс обучения для учащихся 7-11 классов составляет 12-16
часов. На базе МПШ реализуется комплексная образовательная программа медикопедагогической школы. Продолжительность обучения составляет 5 лет. Обучение ведется по
следующим дисциплинам: «Подготовка к семейной жизни», «Профориентация»,
«Наркология», «Право», «Гигиена», «Гинекология», «Венерология», «Психологическая
готовность к экзаменам».

Занятия проводятся как в МАОУ ДОД Центре детского творчества, где оборудованы
специальные кабинеты, так и на базе других образовательных учреждений города, на базе
женской консультации и военного комиссариата. Их проводят врачи, юристы, психологи.
Занятия проводятся как в смешанных группах, так и отдельно для девушек и для юношей.
Подростки в ходе индивидуальной и групповой работы имеют возможность задать
интересующие их вопросы специалистам МПШ. Занятия для учащихся 7-11 классов
проводятся в течение двух учебных дней в году. Время проведения учебных занятий: с 12.00
до 15.00.
Формы работы медико-педагогической школы разнообразны: тренинги, деловые игры,
аудиторные занятия (лекции, семинары, «круглые столы»), групповые и индивидуальные
консультации, социально-значимые мероприятия для подростков и молодёжи.
Важным направлением деятельности МПШ являются консультирование подростков и
молодёжи, обучающихся в учреждении, их родителей, а также граждан, проживающих на
территории города и района.
Тематика предоставляемых консультативных услуг разнообразна:
- профилактика девиантного поведения несовершеннолетних;
- предупреждение социальных и соматических функциональных заболеваний у подростков и
юношества;
- профилактика употребления психоактивных веществ в молодёжной среде;
- содействие профессиональному самоопределению несовершеннолетних;
- развитие навыков конструктивного взаимодействия с окружающими.

