
 

 

 УТВЕРЖДЕНО  

приказом АОУ ВО ДПО «Вологодский 

институт развития образования»  

от  18.01.2021 г. № 11-о 

 

(Приложение № 1)   

ПАСПОРТ 

научно-методического проекта  

«Научно-методическое сопровождение профилактики социально-негативных явлений» 
название проекта 

  (раздел  3 части  2  государственного задания АОУ ВО ДПО «ВИРО» на 2021 год)  

 

1. Основные положения 

 

Наименование  структурного подразделе-

ния АОУ ВО ДПО «ВИРО» 

Кафедра психологии и коррекционной педагогики 

Кафедра воспитания и социализации 

Куратор (кураторы) научно-методического 

проекта (ФИО члена ректората) 

Никодимова Е.А., проректор по научно-методической работе АОУ ВО ДПО «ВИРО», к.п.н., доцент 

Руководитель научно-методического про-

екта (ФИО, должность) 

Афанасьева Н.В., доцент кафедры психологии и коррекционной педагогики, к.психол. н., доцент 

 Сотрудники структурного подразделения, 

ответственные за реализацию плана меро-

приятий научно-методического проекта 

(ФИО, должность)  

Малухина Н.В., доцент кафедры психологии и коррекционной педагогики, к.психол. н. 

Коптяева О.Н., доцент кафедры психологии и коррекционной педагогики, к.психол. н. 

Соисполнители научно-методического 

проекта (при наличии, ФИО, долж-

ность) 

Углицкая М.А., заведующий кафедрой воспитания и социализации, к.п.н., доцент 

Спасенкова И.В., доцент кафедры воспитания и социализации, к.ист.н., доцент 

Андреева М.Е., ведущий специалист кафедры воспитания и социализации 

 

Базовые организации (площадки) научно-

методического проекта (при наличии, 

МАОУ «Центр образования № 32» города Череповца   



наименование) 

Нормативная правовая основа реализации 

научно-методического проекта  

 

Федеральный уровень: 

Нормативные правовые документы: 

- Указ Президента РФ от 29 мая 2020 г. № 344 «Об утверждении Стратегии противодействия экстремизму 

в Российской Федерации до 2025 года  

- Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания 

в Российской Федерации на период до 2025 года» 

- Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации (утв. Президентом РФ 5 октября 

2009 г.) 

- Комплексный план противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 годы 

(утв. Президентом Российской Федерации 28 декабря 2018 г. № Пр-2665) 

- Распоряжение Правительства РФ от 22.03.2017 № 520-р «Об утверждении Концепции развития системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на период до 2020 года» 

- Распоряжение Правительства РФ от 30.07.2014 № 1430-р «О Концепции развития до 2020 года сети 

служб медиации в целях реализации восстановительного правосудия в отношении детей, в том числе со-

вершивших общественно опасные деяния, но не достигших возраста, с которого наступает уголовная от-

ветственность в Российской Федерации» (с изменениями на 1 сентября 2018 года) 

-Распоряжение Правительства РФ от 18 сентября 2019 г. № 2098-р «Об утверждении комплекса мер до 

2020 г. по совершенствованию системы профилактики суицида среди несовершеннолетних» 

-Межведомственный комплекс дополнительных мер по развитию профилактики безнадзорности и право-

нарушений несовершеннолетних на 2020-2021 годы утвержден протоколом заочного заседания Прави-

тельственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав от 30 июня 2020 г. №25 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

- приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 № 

761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специали-

стов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утвержде-

нии федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования»; 



- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 г. № 1598 «Об утвер-

ждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обу-

чающихся с ОВЗ»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 г. № 1599 «Об утвер-

ждении федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»;  
- приказ Минпросвещения России от 20 февраля 2020 г. № 59 «Об утверждении Порядка проведения со-

циально-психологического тестирования обучающихся в общеобразовательных организациях и профес-

сиональных образовательных организациях»; 

- приказ Минпросвещения России от 20 февраля 2020 г. № 239 «Об утверждении Порядка проведения 

социально-психологического тестирования обучающихся в образовательных организациях высшего обра-

зования»; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 5 сентября 2011 г. N МД-1197/06 "О Концепции про-

филактики употребления психоактивных веществ в образовательной среде". 

Методические рекомендации: 

- Методические рекомендации для педагогических работников, родителей и руководителей образователь-

ных организаций по педагогическому, психологическому и родительскому попечению и сопровождению 

групп риска вовлечения обучающихся в потребление наркотических средств и психотропных веществ 

(Письмо Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минобрнауки России от 

09.02.2016 N 07-505);  
- Методические рекомендации по вопросам совершенствования индивидуальной профилактической ра-

боты с обучающимися с девиантным поведением (Письмо Минобрнауки России от 28.04.2016 № АК-

923/07); 

- Методические рекомендации по вопросам совершенствования индивидуальной профилактической ра-

боты с обучающимися с девиантным поведением (Письмо Минобрнауки России от 28.04.2016 № АК-

923/07);  

- письмо Минпросвещения России от 17.10.2019 № ТС-2591/07 «О направлении протокола заседания Пра-

вительственной комиссии и межведомственного плана» (Межведомственный план комплексных меропри-

ятий по реализации Концепции развития сети служб медиации в целях реализации восстановительного 

правосудия в отношении детей, в том числе совершивших общественно опасные деяния, но не достигших 

возраста, с которого наступает уголовная ответственность в Российской Федерации, до 2025 года», утв. 

Правительственной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав 25.09.2019); 

- письмо Минпросвещения  России от 29.11.2019 № 07-8344 «О методических рекомендациях» (Методи-

ческие рекомендации, содержащие порядок действий органов и учреждений системы профилактики 



безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних с использованием восстановительного подхода в 

случаях отказов родителей (законных представителей) несовершеннолетних от предлагаемых мероприя-

тий в рамках проводимой индивидуальной профилактической работы); 

- письмо Минпросвещения России от 30.12.2019 № 07-9405 (Методические рекомендации по развитию 

сети служб медиации/примирения в образовательных организациях, организациях для детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей); 

- письмо Минобрнауки России от 26.12.2017 №07-7657 «О направлении методических рекомендаций» 

(Методические рекомендации по внедрению восстановительных технологий (в том числе медиации) в вос-

питательную деятельность образовательных организаций, разработанные во исполнение п.31 плана меро-

приятий по реализации в 2016-2020 годах Стратегии развития воспитания в РФ от 29.05.2015 № 996-р). 

Региональный уровень: 

- Государственная программа «Развитие образования Вологодской области на 2021-2025 годы» (Поста-

новление Правительства ВО от 28.01.2019 № 74) (с последующими изменениями); 

- Областная межведомственная программа по профилактике преступлений в отношении несовершенно-

летних, обеспечению безопасности детей в Вологодской области на 2019-2921 годы, утвержденная. Заме-

стителем Губернатора Вологодской области, председателем комиссии делам несовершеннолетних и за-

щите их прав Вологодской области 27 июня 2019 года; 

- Примерный порядок организации индивидуальной профилактической работы в отношении несовершен-

нолетних и семей, находящихся в социально опасном положении (утв. Постановлением КДНиЗП  Воло-

годской области от 22.12.2014 г. (с изм., утв. Постановлениями КДНиЗП ВО от 23.07.2015, от 27.04.2016 

№ 11);  

- Приказ Департамента образования области от 17.08.2020 №1108 «Об утверждении примерного По-ложе-

ния о классном руководстве в общеобразовательной организации» 

- Алгоритм действий педагогического коллектива образовательной организации при выявлении несовер-

шеннолетнего, находящегося в социально опасном положении (Письмо Департамента образования Воло-

годской области от 11.06.2020 №ИХ.20-5000/20).  

Цель и задачи научно-методического про-

екта  

Цель: Сопровождение обновления содержания системы профилактической работы на региональном 

уровне в аспекте модернизации воспитательной работы образовательных организаций. 

Задачи: 

1.  Совершенствование нормативного правового обеспечения профилактической деятельно-

сти. Внести предложения: 

     -   в проект регламента межведомственного взаимодействия в случаях незавершенного и завершенного 

суицида несовершеннолетнего; 



    - в новую редакцию Примерного порядка организации индивидуальной профилактической работы в от-

ношении несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении (утв. постановле-

нием КДН и ЗП ВО от 22 декабря 2014 г. (с изм., утв. Постановлениями КДНиЗП ВО от 23 июля 2015 года, 

от 27.04.2016 №11).  

2. Разработать примерное содержание вариативного модуля «Профилактика» и рекомендации по 

его реализации в рамках рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы 

общеобразовательной организации. 

3. Обеспечить проведение совместных мероприятий в рамках межведомственного взаимодействия 

по вопросам организации   профилактической работы в образовательных организациях с участием субъ-

ектов региональной системы профилактики.  

4. Провести социальное психолого-педагогическое тестирование для выявления негативных фак-

торов социализации, как диагностического компонента профилактической и воспитательной деятельно-

сти.  На основе результатов тестирования разработать адресные рекомендации для муниципальных райо-

нов/городских округов, образовательных организаций, подведомственных департаменту образования.  

Направления реализации научно-методи-

ческого проекта (в соответствии с зада-

чами) 

• Нормативное правовое обеспечение (Развитие нормативного правового ресурса профилак-

тической деятельности); 

• Мониторинговое и экспертно-аналитическое сопровождение.  Проведение СПТ – как значи-

мого фактора выявления негативных факторов социализации, диагностического компонента профилакти-

ческой и воспитательной деятельности. Разработка адресных рекомендаций.  

• Сопровождение деятельности образовательных организаций, площадок, являющихся базо-

выми для проекта. 

• Организационно-методическое обеспечение проведения профилактической работы в обра-

зовательных организациях  

• Разработка научно-методических и методических продуктов по направлению проекта 

            Повышение квалификации педагогических работников по направлению проекта 

• Ведение информационного ресурса по профилактике на сайте АОУ ВО ДПО «ВИРО» 

 

 

2.Планируемые результаты  и показатели результативности 

№ 

п/п 
Наименование задачи, результата 

Показатели результативности  (количе-

ственные и/или качественные 

Достижение пока-

зателей результата1  

Причины от-

клонения от 

 
1 Графа заполняется при формировании отчета по реализации проекта  



показатели по каждому результату 

отдельно) 

заданных пока-

зателей2 

1. Результат проекта: 

Внесены предложения: 

- в проект регламента межведомственного взаимодействия 

в случаях незавершенного и завершенного суицида несо-

вершеннолетнего; 

- в новую редакцию Примерного порядка организации ин-

дивидуальной профилактической работы в отношении 

несовершеннолетних и семей, находящихся в социально 

опасном положении (утв. постановлением КДНиЗП ВО от 

22 декабря 2014 г. (с изм., утв. Постановлениями КДНиЗП 

ВО от 23 июля 2015 года, от 27.04.2016 №11)   

- Чек-лист по организации межведомственного взаимодей-

ствия и обмена информацией 

Предложения в проекты 3 региональных 

документов, регламентирующих 

межведомственное взаимодействие   

  

2. Результат проекта: 

Разработан модуль «Профилактика» и рекомендации по 

его реализации в рамках рабочей программы воспитания и 

календарного плана воспитательной работы общеобразо-

вательной организации 

Наличие модуля «Профилактика» в рабо-

чих программах воспитания не менее чем 

в 50% школ 

 

  

3. Результат проекта: 

Обеспечено проведение совместных мероприятий в рам-

ках межведомственного взаимодействия по вопросам орга-

низации   профилактической работы в образовательных ор-

ганизациях с участием всех специалистов региональной 

системы профилактики 

Не менее 4 мероприятий на межведом-

ственной основе с участием специалистов 

региональной системы профилактики 

  

4. Результат проекта: 

Обеспечена организация и проведение СПТ – значимого 

фактора воспитательной и профилактической деятельно-

сти 

План-график мероприятий в рамках орга-

низации СПТ. 

Планируемый охват тестированием не 

ниже 94%. 

Методические рекомендации по проведе-

нию мотивационной кампании 

  

 
2 Графа заполняется при формировании отчета по реализации проекта  
 



Методические рекомендации по коррек-

тировке рабочих программ воспитания по 

итогам СПТ для МР/ГО 

5. Результат проекта: 

Апробирована система профилактики ОО на базовой пло-

щадке. Проведены мероприятия по распространению 

опыта данной работы  

 

 

Наличие совместного плана (программы) 

апробации системы профилактики ОО на 

базовой площадке  

Подготовка не менее 3-х публикаций 

 Не менее 5 мероприятий по распростра-

нению опыта апробации (запись вебина-

ров, в том числе в рамках образователь-

ного трека ЕМД) 

Видеозапись мастер-классов по актуаль-

ным направлениям профилактики (не ме-

нее 3-х) 

  

6. Результат проекта: 

Разработаны предложения по корректировке структуры и 

актуализации содержания информационного ресурса по 

сопровождению профилактики на сайте АОУ ВО ДПО 

«ВИРО» 

Обновленный информационный ресурс 

по профилактике на сайте АОУ ВО ДПО 

«ВИРО» 

Размещено не менее 20 методических ма-

териалов 

  

7. Результат проекта: 

Обеспечено повышение квалификации. Разработаны (вне-

сены дополнения и корректировки) в дополнительные про-

фессиональные программы повышения квалификации в 

части обновления тематики и содержания профилактиче-

ской работы  

Обучено не менее 100 чел. 

Позитивная динамика показателей удо-

влетворенности КПК по профилактике 

  

 

3. План реализации научно-методического проекта (по направлениям деятельности): 

№  

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственный, со-

исполнители 

Характеристика результата (напр. рек-

визиты документа, охват участников, 

кол-во консультаций, кол-во процедур, 

методических разработок п.л. и т.д.) 

Вид документа 

  план факт  план факт  

1. Развитие нормативного правового ресурса профилактической деятельности 

1.1. Подготовлены предложения в проекты 

3- нормативных правовых документа, 

Январь 

2021 г. 

 Н.В. Афанасьева 

М.А. Углицкая 

- Чек-лист по организации 

межведомственного 

 Примерный по-

рядок 



регламентирующих межведомственное 

взаимодействие по вопросам профи-

лактики на региональном уровне. 

взаимодействия и обмена ин-

формацией 

Предложения в новую редак-

цию документа:  
- Примерный порядок орга-

низации индивидуальной 

профилактической работы в 

отношении несовершенно-

летних и семей, находящихся 

в социально опасном положе-

нии (утв. Постановлением 

КДНиЗП Вологодской обла-

сти от 22.12.2014 г. (с изм., 

утв. Постановлениями 

КДНиЗП ВО от 23.07.2015, от 

27.04.2016 № 11). 

Предложения в новую редак-

цию Регламента межведом-

ственного взаимодействия в 

случаях незавершенного и за-

вершенного суицида несовер-

шеннолетнего 

организации 

индивидуаль-

ной профилак-

тической ра-

боты 

 

Регламент меж-

ведомствен-

ного взаимо-

действия 

2. Мониторинговое и экспертно-аналитическое сопровождение 

2.1. Экспертиза реализации Алгоритма дей-

ствий педагогического коллектива об-

разовательной организации при выяв-

лении несовершеннолетнего, находя-

щегося в социально опасном положе-

нии (информационное письмо ДО ВО 

от 11.06.2020 ИХ.20-5000/20 

Февраль 

2021 г. 

 

 Н.В. Афанасьева 

М.А. Углицкая 

Отчет о результатах экспер-

тизы 

 Информаци-

онно-аналити-

ческая справка 

2.2. Организация и проведение СПТ:  

-подготовка техзадания на проведение 

электронного тестирования;  

-организационно-методическая под-

держка СПТ; 

Июль-де-

кабрь 

2021 г. 

 Н.В. Афанасьева 

О.Н. Коптяева 

План-график мероприятий в 

рамках организации СПТ 

Методические рекомендации 

по проведению мотивацион-

ной кампании 

 План-график 

мероприятий 



-отчет о результатах СПТ,  

-подготовка методических рекомен-

даий по анализу результатов СПТ, кор-

ректировке программ воспитания, ин-

дивидуальные консультации по ито-

гам; 

- проведение вебинаров для руководя-

щих и педагогических работников 

Отчет о результатах СПТ 

Методические рекомендации 

по корректировке рабочих 

программ воспитания по ито-

гам СПТ 

Вебинары по темам: 

- «Организация СПТ» 

-«Психологическое консуль-

тирование по итогам СПТ»  

2.3. Анализ итогов работы с результатами 

СПТ в образовательных организациях 
организациях г. Вологды, г. Череповца, 

Сокольского, Вытегорского, Грязовец-

кого и Шекснинского районов 

Январь-

февраль 

2021 г. 

 Н.В. Афанасьева 

О.Н. Коптяева 

Вебинар (совещание в ре-

жиме онлайн) по анализу ито-

гов работы с результатами 

СПТ в 2020-2021 уч. году 

  

2.4. Сбор и анализ данных о деятельности 

общеобразовательных организаций по 

профилактике безнадзорности и право-

нарушений несовершеннолетних обу-

чающихся в рамках мониторинга си-

стемы организации воспитания и соци-

ализации обучающихся общеобразова-

тельных организаций области по ито-

гам 2020 года, проводимого в соответ-

ствии с приказом Департамента обра-

зования области от 12.08.2020 № 1075 

«Об утверждении программы монито-

ринга реализации региональных меха-

низмов управления качеством образо-

вания в Вологодской области»  

Январь-

март 

2021 г. 

 М.А. Углицкая Информационно-аналитиче-

ская справка по итогам мо-

ниторинга 

Меры   по совершенствова-

нию деятельности общеобра-

зовательных организаций по 

профилактике безнадзорно-

сти и правонарушений несо-

вершеннолетних  

 

 Информаци-

онно-аналити-

ческая справка 

3. Разработка научно-методических и методических продуктов по направлению проекта 

3.1. Подготовлен проект вариативного мо-

дуля «Профилактика» в рамках рабо-

чей программы воспитания и рекомен-

дации про его реализации 

 

Январь  Н.В. Афанасьева Проект вариативного модуля  

«Профилактика» в рамках ра-

бочей программы воспита-

ния, одобренный РУМО по 

 Проект вариа-

тивного модуля   



воспитанию в системе об-

щего образования 

3.2. Подготовка методических рекоменда-

ций по профилактике экстремистских 

проявлений в образовательных органи-

зациях и молодежной среде с учетом 

анализа результатов анкетирования по 

выявлению среди учащихся образова-

тельных организаций области выра-

женности проявлений экстремистской 

направленности, в том числе по мотиву 

межнациональной и религиозной нена-

висти либо вражды, проведенного в 

2020 г. 

Январь-

март 

2021 г. 

 Н.В. Афанасьева 

М.А. Углицкая 

И.В. Спасенкова 

Методические рекомендации 

объемом не менее 1 п.л. 

 Методические 

рекомендации 

3.3. Подготовка к публикации сборника ин-

формационно-методических материа-

лов, адресованных педагогическим ра-

ботникам образовательных организа-

ций общего и профессионального обра-

зования, «Актуальные направления 

развития системы профилактики рис-

ков позитивной социализации несовер-

шеннолетних»  

Сентябрь 

2021 г. 

 Н.В. Афанасьева Сборник объемом 5 п.л., ре-

комендованный к публика-

ции РИС АОУ ВО ДПО 

«ВИРО». 

 Сборник 

3.4. Подготовка и запись мастер-классов 

(не менее 3-х) по тематике профилакти-

ческой деятельности в ОО 

Март, 

Октябрь 

2021 г. 

 Н.В. Афанасьева 

О.Н. Коптяева 

Видеозаписи мастер-классов, 

размещенные на сайте инсти-

тута 

  

3.5. Подготовка и запись вебинаров (не ме-

нее 5-ти) по тематике профилактиче-

ской деятельности в ОО 

Май 

Ноябрь 

2021 г. 

 Н.В. Афанасьева 

О.Н. Коптяева 

Видеозаписи вебинаров, раз-

мещенные на сайте АОУ ВО 

ДПО»ВИРО». 

  

3.6.. Проведение мероприятий (образова-

тельные треки по проблематике профи-

лактики) в рамках ЕДМ 

По от-

дельному 

графику 

 Н.В. Афанасьева Методические материалы об-

разовательных треков в рам-

ках ЕДМ, направленные в 

ОМСУ и ОО. 

 Программа 

проведения 

4. Сопровождение деятельности образовательных организаций, площадок, являющихся базовыми для проекта 



4.1. Участие в анализе и корректировке про-

граммы базовой площадки по теме «Орга-

низационно-методическое обеспечение 

деятельности общеобразовательного 

учреждения по профилактике деструктив-

ного поведения учащихся» 

Январь-

февраль 

2021 г. 

 Н.В. Афанасьева 

М.А. Углицкая 

Программа мероприятий ба-

зовой площадки 

 Программа ме-

роприятий 

4.2. Организация и проведение консульта-

ций (в том числе в режиме онлайн) ру-

ководящих и педагогических работни-

ков базовой площадки по апробации  

система профилактики ОО  

Февраль-

ноябрь 

2021 г. 

 Н.В. Афанасьева 

М.А. Углицкая 

Методические материалы для 

проведения консультаций 

 Методические 

материалы 

4.3. Анализ и обобщение материалов базо-

вой площадки проекта. 

Ноябрь-

декабрь 

2021 г. 

 Н.В. Афанасьева Методические материалы 
(организационно управленче-

ская модель, методические 

материалы по основным 

направлениям профилактики, 

в том числе по выявлению де-

тей в СОП, организации и 

проведению индивидуальной 

профилактической работы, 

разработанные и апробиро-

ванные в рамках деятельно-

сти стажировочных площа-

док. Подготовка публикаций 

(не менее 3-х).  

 Методические 

материалы 

5. Организационно-методическое обеспечение профилактики в образовательных организациях 

4.1 Организационно-методическое обеспечение недель профилактики в образовательных организациях: 

4.1.1 Неделя профилактики наркозависимо-

сти «Независимое детство» 

22 фев-

раля -27 

февраля 

2021 г. 

 О.Н. Коптяева Методические материалы, 

обобщение и анализ данных 

проведения мероприятий в 

рамках недели профилактики 

в МР/ГО, оформление отчета 

 Методические 

материалы 

Отчет об ито-

гах проведения 

4.1.2 Неделя профилактики употребления 

табачных изделий «Мы за чистые лег-

кие»  

24-29 мая 

2021 г. 

 

 О.Н. Коптяева Методические материалы, 

обобщение и анализ данных 

проведения мероприятий в 

 



рамках недели профилактики 

в МР/ГО, оформление отчета 

4.1.3 Неделя профилактики употребления 

алкоголя «Будущее в моих руках»  

27 сен-

тября-2 

октября 

2021 г. 

 О.Н. Коптяева Методические материалы, 

обобщение и анализ данных 

проведения мероприятий в 

рамках недели профилактики 

в МР/ГО, оформление отчета 

 

4.1.4

. 

Организация проведения в образова-

тельных организациях месячника анти-

наркотической направленности и попу-

ляризации здорового образа жизни на 

территории Вологодской области в 

2021 году 

Июнь 

2021 г. 

 

 О.Н. Коптяева Методические материалы, 

обобщение и анализ данных 

проведения мероприятий в 

рамках недели профилактики 

в МР/ГО, оформление отчета 

 

4.2 Межведомственная конференция по 

профилактике социально-негативных 

явлений среди несовершеннолетних   

Ноябрь 

2021 г. 

 Н.В. Афанасьева 

М.А. Углицкая 

Программа конференции 

 

 Программа 

конференции 

Сертификаты 

участников 

Отчет об ито-

гах проведения 

4.3. Организация вебинаров по профилак-

тике правонарушений для обучаю-

щихся с участием сотрудников проку-

ратуры Вологодской области (не менее 

4-х) 

По отдель-

ному гра-

фику, со-

гласован-

ному с 

Прокура-

турой об-

ласти 

 М.А. Углицкая Видеозаписи вебинаров, раз-

мещенные на сайте АОУ ВО 

ДПО» «ВИРО» 

 

  

 5.Повышение квалификации педагогических работников  

5.1 Корректировка методических материа-

лов программы КПК «Управление вос-

питательной и профилактической рабо-

той в общеобразовательной организа-

ции» (42 час.)  

Февраль-

март 

2021 г. 

 М.А. Углицкая 

Н.В. Афанасьева 

 

Обновленная редакция ме-

тодических материалов 

программы 

 Новая редакция 

ДПП ПК 



5.2 Разработка КПК «Восстановительные 

технологии в образовании» (72 час)  

Май 

2021 г. 

 Н.В. Афанасьева 

О.Н. Коптяева 

ДПП ПК, утвержденная на 

Экспертном совете по каче-

ству ДПП  

 

 ДПП ПК 

6. Ведение информационного ресурса по профилактике на сайте АОУ ВО ДПО «ВИРО» 

6.1. Разработка предложений по корректи-

ровке структуры и актуализации содер-

жания информационного ресурса по 

сопровождению профилактики на 

сайте АОУ ВО ДПО «ВИРО»  

Февраль 

2021 г. 

 Н.В. Афанасьева 

О.Н. Коптяева 

М.А. Углицкая 

Техническое задание по 

корректировке информаци-

онного ресурса профилак-

тики на сайте АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» 

Размещено не менее 20  ме-

тодических материалов 

 Техническое 

задание 

Социальные эффекты, достигнутые в результате реализации проекта. 3 

 

 
3 Заполняется при формировании отчета по реализации проекта за год  
 




