29 января 2020 года в малом зале МБУК ЦКР «Молодѐжный» п.Ракитное
состоялось расширенное заседание коллегии управления образования
администрации Ракитянского района по теме «Пропаганда здорового образа
жизни как средство профилактики негативных явлений в молодежной среде» с
участие Уполномоченного по правам ребѐнка в Белгородской области Галины
Анатольевны Пятых, главы администрации Ракитянского района Анатолия
Викторовича Климова, заместителя главы администрации района по социальной
политике Елены Анатольевны Чефоновой, руководителей структурных
подразделений
администрации
Ракитянского
района,
представителей
духовенства,
полиции,
руководителей
образовательных
учреждений,
специалистов психолого-педагогической службы, членов Совета отцов и
Управляющих Советов общеобразовательных учреждений.
Анатолий Викторович Климов, глава администрации района, подчеркнул,
что вопрос профилактики негативных явлений в молодежной среде требует
особого внимания. Мощным механизмом в решении данного вопроса является
совместная работа семьи, образовательных учреждений и учреждений
социальной сферы, общественности.
Выступление Галины Анатольевны Пятых было посвящено так называемым
снюсам, которые сейчас набирают популярность и являются новой угрозой для
здоровья подрастающего поколения. Призвала каждого родителя быть
внимательным и бдительным.
Фроловой Еленой Ивановной была представлена система работы,
сложившаяся в районе, по формированию и пропаганде здорового образа жизни
среди обучающихся и их родителей.
В ходе своего выступления Александр Анатольевич Косенко, заместитель
председателя районного Совета отцов, ознакомил присутствующих с
деятельностью Совета отцов по профилактике негативных проявлений среди
подрастающего поколения.
Псарѐва Елена Сергеевна, руководитель
МОУ «Ракитянская средняя
общеобразовательная школа № 2 имени А.И. Цыбулѐва», рассказала об
организации работы в учреждении, направленной на сохранение и укрепление
здоровья школьников.
На вопросы обеспечения психологического здоровья обучающихся в своем
выступлении обратила внимание педагог-психолог МОУ «Пролетарская средняя
общеобразовательная школа № 1» Юлия Валерьевна Стольная.
Клирик Свято-Никольского храма отец Михаил (Мокар) указал на значимость
духовно-нравственного воспитания в семье, почитания православных традиций
для формирования полноценной личности несовершеннолетних.
С инициативным предложением об использовании увлеченности подростков
соцсетями «во благо» выступил председатель Совета отцов Ракитянской средней
общеобразовательной школы № 1 Бойко Роман Викторович, который предложил
создавать в учреждениях сообщества, к примеру, «Здоровое поколение», где все
желающие могут обмениваться информацией, мнениями, достижениями,
пожеланиями о проведении совместных мероприятий детей и родителей.
По итогам коллегии определены дальнейшие задачи, выстроены новые
стратегические
векторы
по
организации
постоянно
действующей
информационно-пропагандистской системы, направленной на повышение
уровня знаний обучающихся о влиянии и возможностях снижения всех
негативных факторов на здоровье.

