
Информация
о итогах проведения Единой областной профилактической недели от

несчастных случаев и детского травматизма «Жизнь! Здоровье! Красота!»

ГКУ «Центр профилактики,  реабилитации и  коррекции» (далее  ГКУ
"ЦПРК")  в  период  с  6  по  30  апреля2020  года  организовано  проведение
Единой  областной  профилактической  недели  от  несчастных  случаев  и
детского  травматизма  «Жизнь!  Здоровье!  Красота!»,  приуроченной  к
Всемирному  дню  Здоровья  –  7  апреля  (далее  –  Неделя).  Неделя  была
разработана и реализована по поручению областной КДНиЗП и проводилась
впервые.

В  Неделе  приняли  участие  обучающиеся  1-11  классов
общеобразовательных  организаций,  студенты  государственных
профессиональных  образовательных  организаций,  обучающиеся
государственных образовательных организаций для детей,  нуждающихся в
государственной  поддержке,  а  также  педагоги,  родители,  социальные
партнеры. 

Цели, задачи, методические рекомендации, условия проведения Недели
предложены ГКУ «ЦПРК» в форме Положения по ее проведению.

В связи с угрозой распространения новой короновирусной инфекции и
введением  на  территории  Иркутской  области  режима  самоизоляции,
большинство запланированных мероприятий проводилось в онлайн - режиме;
проведение массовых мероприятий перенесено на более поздний срок.

В  установленный  срок  получены  отчеты  от  15-ти  (36%)
муниципальных органов управления образованием (далее МОУО). В течение
Недели в 259 муниципальных общеобразовательных организациях проведено
3047мероприятий,  в  которых  приняли  участие  86569человек,  из  них:
обучающихся  –56654,  родителей  –  26325,  педагогов  –  3556,  социальных
партнеров – 34.

В Неделе также  приняли участие  государственные образовательные
организации. Отчеты предоставили:

 19 профессиональных образовательных организаций (33% от общего
количества ПОО). Ими проведено 178 мероприятий, в которых приняло
участие5783  человек,  из  них:  студентов  –  4897,  родителей  –  560,
педагогов – 322, социальных партнеров – 4;

 14государственныхобразовательных  организаций  для  детей,
нуждающихся  в  государственной  поддержке  (32%  от  общего
количества ГОО), в которых проведено 133 мероприятий, участниками



которых стали2607 человек: воспитанников – 1555, родителей – 775,
педагогов – 269, социальных партнеров – 8.
Каждый  день  Недели  был  отмечен  различными  мероприятиями,

предложенными  ГКУ  «ЦПРК»,  с  использованием  Интернет  -  ресурсов,
автоматизированной информационной системы «Дневник.ру»: организованы
тематические оn-line трансляции; информационно - медийные тематические
беседы/классные  часы;  демонстрация  роликов  социальной  рекламы,
мультипликационных  фильмов,  учебных  фильмов,  конкурсы  рисунков;  на
сайтах образовательных организаций размещены информационные буклеты,
памятки  для  обучающихся  и  родителей.  В  рамках  информационной
компании  педагогами  в  работе  с  родителями  и  обучающимися  активно
использовались  мобильные  приложения  социальных  мессенджеров:
WhatsApp, Viber и др.

Эффективный педагогический опыт использования разнообразных оn-
lineформ  при  работе  со  всеми  субъектами  профилактики  представлен  в
общеобразовательных организациях Аларского района, Заларинского района,
Иркутского  района,  Катангского  района,  г.  Тулуна,  Усольского  района,  а
также  в  государственных  образовательных  организациях:  ГБПОУ  ИО
«Ангарский  автотранспортный  техникум»,  ГАПОУ  ИО  «Байкальский
техникум  отраслевых  технологий  и  сервиса»,  ГБПОУ  ИО  «Братский
педагогический колледж», ГБПОУ ИО«Братский промышленный техникум»,
ГАПОУ ИО «Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма», ГБПОУ
ИО «Иркутский техникум машиностроения им. Н.П. Трапезникова», ГБПОУ
ИО  «Иркутский  техникум   транспорта  и  строительства»,  ГБПОУ  ИО
«Профессиональный колледж г.  Железногорска-Илимского»,  ОГБПОУ ИО
«Черемховский техникум промышленной индустрии и сервиса», ГОКУ ИО
«Специальная  (коррекционная)  общеобразовательная  школа  VIII-вида  г.
Бодайбо», ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа № 33 г. Братска»,
ГОКУ ИО для  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей
«Специальная  (коррекционная)  школа-интернат  №  6  г.  Зима»,  ГОКУ
«Специальная  (коррекционная)  общеобразовательная  школа  №  3  г.
Иркутска»,  ГОКУ  ИО  «Специальная  (коррекционная)  школа  №  7  г.
Иркутска»,  ГОКУ  ИО  «Специальная  (коррекционная)  школа  г.  Усть-
Илимска».

Полученные сведения указывают на то, что в  Единой областной неделе
«Жизнь!  Здоровье!  Красота!»  приняло  участие  168  образовательных
организаций,  проведено  3358  мероприятий,  которыми  охвачено  94959
человек:

 63106 обучающихся;



 27660 родителей/законных представителей;
 4147 педагогов;
 46 социальных партнеров.

Итоги Недели представлены ниже в таблице.

Тип образовательной 
организации

Кол-во
проведенн
ных меро-
приятий

Количественный показатель участников
Недели Всего

ООобучаю-
щихся

родителей педагогов
соц.

партнеров

Муниципальные 
образовательные 
организации

3047 56654 26325 3556 34 259

Государственные 
профессиональные 
образовательные 
организации

178 4897 560 322 4 19

Государственные 
образовательные 
организации для 
детей, нуждающихся в
гос. поддержке

133 1555 775 269 8 14

Итого 3358 63106 27660 4147 46 292

* один и тот же человек мог стать участником нескольких мероприятий
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