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Членам региональных учебно-

методических объединений  

(по отдельному списку) 

Руководителям органов местного 

самоуправления муниципальных 

районов и городских округов области, 

осуществляющих управление в сфере 

образования  

Руководителям образовательных 

организаций, подведомственных 

Департаменту образования области 
 

О проведении открытого расширенного 

заседания РУМО по воспитанию 

 

Уважаемые коллеги! 
 

Приглашаем Вас на открытое расширенное заседание  регионального учебно-

методического объединения по воспитанию в системе общего образования 

Вологодской области с участием членов регионального учебно-методического 

объединения по среднему профессиональному образованию и регионального 

учебно-методического объединения специалистов психолого-педагогической 

службы. 

Заседание проводится по вопросам совершенствования профилактики 

правонарушений среди несовершеннолетних в образовательных организациях                 

29 октября 2021 года с 14.00 до 15.30 в формате вебинара (повестка дня, проект 

решения, бюллетень для голосования в приложении). 

Ссылка для подключения:  https://events.webinar.ru/15260337/9231895 

Членов региональных учебно-методических объединений просим 

рассмотреть проект решения и направить бюллетень заочного голосования 

(прилагается) до 29 октября 2021 года с личной подписью (скан подписанного 

бюллетеня), а также в форматах doc или docx для оперативной работы с Вашими 

предложениями и комментариями заместителю председателя РУМО по 

воспитанию М.А. Углицкой на адрес: zavlab-vospit@viro.edu.ru 

Членов отделений региональных учебно-методических объединений и других 

потенциальных участников открытого расширенного заседания просим также 

рассмотреть проект решения и также направить свои предложения до 29 октября 

2021 года заместителю председателя РУМО по воспитанию М.А. Углицкой на 

адрес: zavlab-vospit@viro.edu.ru 

 

Приложение: на 3 л.  в 1 экз. 

Проректор                                                                   М.Н. Крутцова 

 

 
Углицкая Маргарита Альбертовна, 8 (8172) 75-84-94, 8-921-125-32-08 

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fevents.webinar.ru%2F15260337%2F9231895&sa=D&ust=1635488459351000&usg=AOvVaw2NzUFdUVYC1FPSpLtaDv8q
mailto:zavlab-vospit@viro.edu.ru
mailto:zavlab-vospit@viro.edu.ru


Приложение 

 

ПОВЕСТКА 

открытого расширенного заседания регионального учебно-методического 

объединения по воспитанию в системе общего образования Вологодской области с 

участием членов регионального учебно-методического объединения по среднему 

профессиональному образованию и регионального учебно-методического  

объединения специалистов психолого-педагогической службы 

 

29 октября  2021 года                                                                                      14.00-15.30 

 

Ссылка:  https://events.webinar.ru/15260337/9231895 

 

1. Совершенствование профилактической работы в образовательных 

организациях как актуальная проблема. О внедрении Примерного положения об 

учете отдельных категорий несовершеннолетних в образовательных организациях 

(письмо Минпросвещения России от 23 августа 2021 года № 07-4715)  

Воробьева Любовь Николаевна, заместитель начальника Департамента 

образования Вологодской области 

2. Организация взаимодействия образовательных организаций и 

территориальных органов внутренних дел в проведении профилактической работы 

с несовершеннолетними. 

Макаренко Елена Васильевна, заместитель начальника управления по 

организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений 

по делам несовершеннолетних УМВД России по Вологодской области – начальник 

отдела организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних 

УМВД России по Вологодской области, полковник полиции 

3. Психолого-педагогическое сопровождение несовершеннолетних в 

рамках профилактики негативных явлений в образовательной среде  
Силинская Юлия Павловна, заместитель директора по информационно-

методической работе БУ ВО «Областной центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи» 

4. Использование результатов социально-психологического тестирования 

обучающихся в воспитательной и профилактической работе 

Афанасьева Наталья Владимировна, к.психол.н., доцент кафедры 

психологии и коррекционной педагогики АОУ ВО ДПО «Вологодский институт 

развития образования» 

5. Участие в профилактической деятельности советника директора школы 

по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями 

Шубин Антон Борисович, методист МБУ ДО ВМР «Центр развития 

образования», ведущий эксперт отдела реализации проектов и программ в сфере 

патриотического воспитания граждан ФГБУ «Росдетцентр» 

 

 

 

 

https://events.webinar.ru/15260337/9231895


Проект 

 

РЕШЕНИЕ 

открытого расширенного заседания регионального учебно-методического 

объединения по воспитанию в системе общего образования Вологодской области с 

участием членов регионального учебно-методического объединения по среднему 

профессиональному образованию и регионального учебно-методического  

объединения специалистов психолого-педагогической службы 

 

29 октября  2021года 

 

Рекомендовать руководителям общеобразовательных и профессиональных 

образовательных организаций в целях профилактики правонарушений среди 

обучающихся в ноябре 2021 года провести следующую работу: 

- включить в рабочие программы воспитания модули (соответствующие им 

направления): «Профилактика негативно социальных явлений», 

«Детские/молодежные общественные объединения», «Истоки: воспитание 

вологжанина – гражданина России»; 

- отразить в календарных планах воспитательной работы и других документах 

по планированию мероприятия по профилактике правонарушений обучающихся; 

- разработать (доработать) положение об учете отдельных категорий 

несовершеннолетних в образовательной организации и другие локальные 

нормативные акты на основе Примерного положения об учете отдельных 

категорий несовершеннолетних в образовательных организациях (письмо 

Минпросвещения России от 23 августа 2021 года № 07-4715); 

- совершенствовать нормативное правовое, кадровое обеспечение и 

деятельность Совета по профилактике, службы психолого-педагогического 

сопровождения, в том числе службы медиации (примирения), психолого-

педагогического консилиума; 

- организовать эффективное взаимодействие образовательной организации и 

территориального органа внутренних дел на основе соглашения о сотрудничестве; 

- внести корректировки в программы, планы воспитательной и 

профилактической работы с учетом результатов анализа итогов социально-

психологического тестирования обучающихся и рекомендаций АОУ ВО ДПО 

«ВИРО»; 

- содействовать включению в профилактическую деятельность советника 

директора школы по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными 

объединениями.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Бюллетень заочного голосования  

членов открытого расширенного заседания РУМО по воспитанию в системе общего 

образования Вологодской области с участием членов регионального учебно-методического 

объединения по среднему профессиональному образованию и регионального учебно-

методического объединения специалистов психолого-педагогической службы 

29 октября 2021года 

Решение Результаты 

голосования 

(ненужное 

зачеркнуть) 

Замечания, 

предложения, 

особые мнения 

Рекомендовать руководителям общеобразовательных и 

профессиональных образовательных организаций в 

целях профилактики правонарушений среди 

обучающихся в ноябре-декабре 2021 года: 

- включить в рабочие программы воспитания модули 

(соответствующие им направления) «Профилактика 

негативно социальных явлений», «Детские/молодежные 

общественные объединения», «Истоки: воспитание 

вологжанина – гражданина России»; 

- отразить в календарных планах воспитательной работы 

и других документах по планированию мероприятия по 

профилактике правонарушений обучающихся; 

- разработать (доработать) положение об учете 

отдельных категорий несовершеннолетних в 

образовательной организации и другие локальные 

нормативные акты на основе Примерного положения об 

учете отдельных категорий несовершеннолетних в 

образовательных организациях (письмо 

Минпросвещения России от 23 августа 2021 года № 07-

4715); 

- совершенствовать нормативное правовое, кадровое 

обеспечение и деятельность Совета по профилактике, 

службы психолого-педагогического сопровождения, в 

том числе службы медиации (примирения), психолого-

педагогического консилиума; 

- организовать эффективное взаимодействие 

образовательной организации и территориального 

органа внутренних дел на основе соглашения о 

сотрудничестве; 

- внести корректировки в программы, планы 

воспитательной и профилактической работы с учетом 

результатов анализа итогов социально-

психологического тестирования обучающихся и 

рекомендаций АОУ ВО ДПО «ВИРО»; 

- содействовать включению в профилактическую 

деятельность советника директора школы по 

воспитанию и взаимодействию с детскими 

общественными объединениями (в 152 школах проекта). 
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Подпись/расшифровка _________________/_________________________/ 


