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Общая информация 

Название общеобразовательного 

учреждения по уставу 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. 

Бердюжье», Бердюжского района, Тюменской 

области 

Учредитель 
 Комитет по образованию МО Бердюжский 

муниципальный район   

Год основания опорного кабинета 2003 г. 

Юридический адрес с.Бердюжье, ул.Гнаровской, 1 

Телефон 8(34554) 2-18-57, 2-19-57 

Факс 8(34554) 2-18-57 

e-mail SCOOLBSCH2006/@RAMBLER.RU 

Адрес сайта в Интернете BERD-school.ru 

Фамилия, имя, отчество 

руководителя образовательного 

учреждения 

Филиппова Елена Владимировна 

Структура общеобразовательного 

учреждения 

1 ступень – начальное общее образование 1-4 классы 

2 ступень – основное общее образование 5-9 классы 

3 ступень – среднее (полное) образование 10-11 

классы 

Заведующая опорного (базового) 

кабинета 
Шукалович  Екатерина Петровна – учитель  

Прохождение курсов  

Декабрь 2002г. – «Разработка региональной системы 

профилактики зависимостей от ПАВ среди 

подростков и молодежи» г. Екатеринбург 

Февраль 2004г. – «Программа «ИБИС» г. Тюмень 

Октябрь 2009г. – Семинар по проблемам наркотизма 

и формированию культуры здоровья  г. Тюмень 

Ноябрь 2010г. - Семинар «Профилактика ВИЧ – 

инфекции среди шкльников» г.Тюмень 

Октябрь 2012г. – областная смена для активистов и 

кураторов волонтѐрского профилактического 

движения 

Октябрь 2013г. – областная смена для активистов и 

кураторов волонтѐрского профилактического 

движения 

Ресурсная база опорного кабинета 

Помещение и его состояние 
  

Общая площадь 15 кв.м.
 

 

Техническая оснащенность: 

 

 

 

 

Персональный компьютер 1 

Принтеры 2 

Видеомонитор 1 

Магнитофон 1 

Музыкальный центр 1 

Ноутбук 1 

Мультмедийная установка с экраном 

ДВД 1 

МультиДВД система 1 

Методическая база 
Число книг – 30 шт. 

Комплект наглядно-методических пособий «Детство 
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без алкоголя» - 1 

Комплект наглядно-методических пособий 

«Подростковая наркомания» -1 

Комплект тематических плакатов -1 (15 штук) 

Тематические видеокассеты – 3 

Информационно-методические материалы - 2 

Реализуемые ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ И КОНКУРСЫ: 

1.    Программа «Школа и здоровье» 

2.    Программа развития подросткового волонтерского (лидерского) движения по первичной профилактике 

злоупотребления ПАВ и пропаганде ЗОЖ в образовательном учреждении. 

3.    Конкурс «Волонтер года» 

4.    Конкурс на лучшее профилактическое мероприятие. 

5. Конкурс научных исследовательских работ в сфере профилактики наркомании и 

наркопреступности. 

Награды и поощрения опорного кабинета 

- 2004 г. Диплом команде «Стоп – наркотикс»2 степени за участие в районном конкурсе 

«Стартинейджер» 

- 2004 г. Диплом ВО «ДЕГА» за активное участие в работе делегатского клуба ОДООЦ «РР» 

- 2004 г. Грамота за участие во 2 областном конкурсе агитбригад волонтерских отрядов юга 

Тюменской области 

- 2005 г. Диплом за участие в 3 областном конкурсе агитбригад волонтерских отрядов юга 

Тюменской области 

- 2006 г. ВО «ДЕГА» за успешную презентацию выставки ОДООЦ «РР» 

- 2006 г. Грамота за участие во 4 областном конкурсе агитбригад волонтерских отрядов юга 

Тюменской области 

- 2006 г. ВО «ДЕГА» за участие в областной смене лидеров ОДООЦ «РР» 

- 2007г. Победитель областного смотра-конкурса кабинетов профилактики в номинации 

«Лучшая презентация кабинета профилактики» 

- 2007г. Грамота за 1 место в областном конкурсе профилактических мероприятий 

- 2008г. Грамота за участие в 5 областном конкурсе агитбригад волонтерских отрядов юга 

Тюменской области 

- 2008 г. Грамота  в зональном этапе областного конкурса агитбригад волонтѐрских отрядов 

«Завтра начинается сегодня» - 3 место 

- 2008 г. Грамота  в участие в областном конкурсе агитбригад волонтѐрских отрядов «Завтра 

начинается сегодня»  

- 2009 г. Грамота участника областного конкурса «Волонтѐр года 2009» Шукалович О. 

- 2010 г. Грамота участника областного конкурса «Волонтѐр года 2010» Шукалович О. 

- 2010 г. Диплом областного конкурса рефератов «Молодѐжь за безопасные дороги» Осколков 

А. - 1 место 

- 2011г. Диплом областного конкурса «Мы против курения» в номинации «Победа одна на 

всех» 7б класс 

- 2012 г. Диплом регионального конкурса проектов «Общее дело» Шукалович О. за 

просветительский характер проекта 

- 2012 г. Диплом областного конкурса компьютерных заставок Баянов Н. -2 место 

- 2012 г. Диплом Областного конкурса волонтѐрских отрядов, работающих на базе кабинета 

профилактики - 2 место 

- 2013 г. Диплом районного конкурса плакатов «Мы за трезвое село» - 3 место 

Ежегодно проводимые мероприятия, посвященные  

День трезвости 11.09. 

Дню отказа от курения 18.11. 

Дню борьбы со СПИДом 1.12. 

Дню борьбы с наркоманией 1.03. 

День борьбы с пьянством 17.05. 

День отказа от табака 31.05. 

Дню защиты детей 1.06. 

Дню борьбы с наркоманией 26.06. 

Взаимодействие с другими образовательными учреждениями 



Дошкольного образования МАОУ ДОБР  «Солнышко», «Малышок» 

Дополнительного образования 
АНО ДОД ЦТДиЮ, АНО ДЮЦ «Гармония», АНО   

«Физкультура и спорт»  

Общеобразовательные учреждения, 

закрепленные за опорным кабинетом  

МАОУ СОШ с.Истошино, МАОУ СОШ 

с.Полозаозерье. МАОУ СОШ с.Уктуз, МАОУ СОШ 

с.Зарослое, МАОУ СОШ с.Старорямово 

Взаимодействие с другими  учреждениями и структурами 

- КДН 

- Комитет по спорту и молодѐжной политике 

- ОВД (Правоохранительные органы) 

- Общественность 

- Органы здравоохранения 

 

 

                    Директор школы         Е.В.Филиппова.                            

 

 

 

 


