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Уважаемые руководители! 

АОО ИО «Матери против наркотиков» с проектом «Беспокойные сердца» победила  

на президентском конкурсе социально значимых проектов. При реализации проекта  

используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в 

соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 05.04. 2016 № 68 рп 

и на основании конкурса, проведенного Благотворительным фондом «Покров». 

 Проект способствует первичной профилактике различных зависимостей среди 

детей и подростков посредством реализации социально-психологического тренинга, 

направленного на обучающихся родителей. Тренинг разработан кандидатом 

психологических наук, доцентом кафедры социальной педагогики и психологии 

Иркутского государственного университета,  Рерке Викторией Игоревной.  

Апробация проекта прошла в 19 Муниципальных образованиях Иркутской области 

в 2014 году. Всего было обучено: 879 родителей. В настоящее время проект продолжает 

работать в школах Иркутской области и за ее пределами.  

Вместе с тем, первичную профилактику зависимых форм поведения среди детей  

необходимо внедрять, через работу с родителями, не только в школах, а так же в 

дошкольных образовательных учреждениях.  

            Цель проекта:  способствовать развитию родительской компетентности, как 

средству  профилактики зависимости от ПАВ в старшем дошкольном и подростковом 

возрасте. 

 Беседы, лекции и индивидуальные консультации педагога-психолога, социального 

педагога и классного руководителя не всегда могут помочь в разрешении сложных 

ситуаций в процессе воспитания ребенка в семье. Эффективным средством может стать 

тренинговая форма работы с родителями. 

Проект начинает свою работу в г. Иркутске по адресу ул. Академическая 74, офис 

220, 10.02.2017 года по 11.02.2017 года, с проведения методического семинара. 

Программа семинара рассчитана для обучения волонтеров-родителей, с использованием 

данной методики в интерактивной форме преподавания. Участники -  представители 

антинаркотических организаций  «Матери против наркотиков», 40 человек. 

Модераторы: Рерки Виктория Игоревна, канд. психол. наук, доцент кафедры 

социальной педагогики и психологии Иркутского государственного университета,  

Пуляевская Ольга Владимировна канд. психол. наук, доцент, зав. кафедрой психологии 

ФГБОУ ВО «Иркутский национальный исследовательский  техн. университет».  Жмуров   

Виталий Анатольевич, канд. мед.  наук, врач-психотерапевт высшей категории, доцент 

ОГБУ ДПО «Учебно-методический центр развития социального обслуживания» 



14 марта 2017 года с 18.00 до 19.30 занятия с родителями будут проводить 

специалисты и обученные волонтеры в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях с родителями 7-8 классов, и дошкольных образовательных 

учреждениях с родителями старшего дошкольного возраста 5-6 лет. 

Заведующим дошкольных образовательных учреждений необходимо направить по 

одному родителю (законному представителю) детей старшего дошкольного возраста 5-6 

лет для участия в тренинге 
Наименование МОУ Фактический адрес Контактные данные Руководитель 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский   сад № 38 

«Лесовичок» (МБДОУ д/с 

№ 38 «Лесовичок») 

Иркутская область, 

г. Усть-Илимск, пр. 

Карла Маркса, 51 

(правый берег)  

Телефон: (39535) 3-84-48, 3-

83-59 

Адрес электронной 

почты: mdou38@mail.ru 

 

 

 

Аккуратнова Анна 

Валерьевна 

 Руководителям МАОУ «Городская гимназия № 1» Емельяновой Н.А., МБОУ «СОШ 

№ 1» Антипину М.И., МБОУ «СОШ № 2» Габриной Н.Н., МАОУ «СОШ № 5» Пахомовой 

Г.С., МБОУ «СОШ № 14» Пеленкиной С.А. необходимо  обеспечить участие  5 

родителей (законных представителей)  обучающихся 7-8 классов в тренинге 
Наименование МОУ Фактический адрес Контактные данные Руководитель 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Городская 

гимназия №1» 

(МАОУ «Городская 

гимназия № 1») 

Иркутская область, 

г. Усть-Илимск, ул. 

Наймушина, 9 

(левый берег) 

Телефон: (39535) 7-15-50, 

(39535) 7-4619 

Адрес электронной почты: 

gimnazia1@mail.ru 

Емельянова Наталья 

Анатольевна 

 Руководителям МАОУ «Экспериментальный лицей «Научно-образовательный 

комплекс» Батербиеву М.М., МАОУ «СОШ № 7 имени Пичуева Л.П.» Поздняковой М.Н.,  

МБОУ «СОШ № 8 имени М.И. Бусыгина» Асташевой С.А., МАОУ СОШ № 9 Певзнер 

Т.В., МАОУ «СОШ № 11» Ткачевой Т.И., МАОУ «СОШ № 12» им. Семенова В.Н. 

Петровой Т.В., МАОУ «СОШ № 13 им. М.К. Янгеля» Мисиковой З.А., МБОУ «СОШ № 

15» Голощапову В.А., МБОУ «СОШ № 17» Буденной И.Ю.  необходимо  обеспечить 

участие  3  родителей (законных представителей) обучающихся 7-8 классов в 

тренинге. 
Наименование МОУ Фактический адрес Контактные данные Руководитель 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 11» (МАОУ 

«СОШ № 11») 

Иркутская область, 

г. Усть-Илимск, пр. 

Дружбы Народов, 

70 (правый берег) 

Телефон: (39535) 3-40-88 

Адрес электронной почты: 

uischool-11@mail.ru 

Ткачева Татьяна 

Ивановна 

 

 

 

 

 

Начальник Управления        Л.А. Пронина 
 

 

 

 

 

 
Исп. Воронкова М.И.,  

Тел. 62122 (доб.6) 
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