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организационно-методического проекта Профилактика: системность и адресность 
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  (раздел 3 части 2 государственного задания АОУ ВО ДПО «ВИРО» на 2022 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 рек-

тората) 

Крутцова М.Н.., проректор по образовательной деятельности АОУ ВО ДПО «ВИРО», к.п.н., доцент 

Руководитель научно-методического про-

екта (ФИО, должность) 

Шубина Е.В., заведующий кафедры психологии и коррекционной педагогики, к.психол. н 

 Сотрудники структурного подразделения, 

ответственные за реализацию плана меро-

приятий научно-методического проекта 

(ФИО, должность)  

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

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

Патракова В.Н., методист кафедры психологии и коррекционной педагогики 

Соисполнители научно-методического 

проекта (при наличии, ФИО, долж-

ность) 

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

Ваточкина А.Д., методист кафедры развития профессионального образования 

Базовые организации (площадки) научно-

методического проекта (при наличии, на-

Рабочая группа ПОО 



именование) 

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 экстремиз-

му в Российской Федерации до 2025 года  

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

ния в Российской Федерации на период до 2025 года» 

- Распоряжение Правительства РФ от 26 апреля 2021 г. N 1058-р «Об утверждении комплекса мер до 

2025 г. по совершенствованию системы профилактики суицида среди несовершеннолетних» 

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

2009 г.) 

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

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

- Концепция профилактики употребления психоактивных веществ в образовательной среде на период до 

2025 года (Минпросещения 15 июня 2021 г.) 

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

ждении федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умст-

венной 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 об-

разования»; 

Методические рекомендации: 

- Методические рекомендации по совершенствованию индивидуальной профилактической работы с не-

совершеннолетними, систематически пропускающими по неуважительным причинам занятия в образо-

вательных организациях // Письмо Минпросвещения России от 20 августа 2020 г. N 07-4977  

- Примерное положение об учете отдельных категорий несовершеннолетних в образовательных органи-

зациях // Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации О направлении методиче-

ских рекомендаций 23.08.2021 № 07-4715   

- Методические рекомендации о порядке признания несовершеннолетних и семей находящимися в соци-

ально опасном положении и организации с ними индивидуальной профилактической работы // Письмо 



Министерства образования и науки РФ от 1 декабря 2015 г. № ВК-2969/07 О направлении методических 

рекомендаций  

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

тельных организаций по педагогическому, психологическому и родительскому попечению и сопровож-

дению групп риска вовлечения обучающихся в потребление наркотических средств и психотропных ве-

ществ (Письмо Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минобрнауки Рос-

сии 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); 

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

Правительственной комиссии и межведомственного плана» (Межведомственный план комплексных ме-

роприятий по реализации Концепции развития сети служб медиации в целях реализации восстанови-

тельного 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 без-

надзорности 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 30.11.2020 № ДГ-2294-07-дсп «О представлении информации» 

(Рекомендации для педагогов образовательных организаций по проведению профилактической работы в 

целях предупреждения вовлечения несовершеннолетних в криминальные субкультуры и деструктивную 

деятельность)  

Региональный уровень: 

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

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

- Примерный порядок организации индивидуальной профилактической работы в отношении несовер-

шеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении (утв. Постановлением КДНиЗП  

Вологодской 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-

ложения о классном руководстве в общеобразовательной организации» 



- Алгоритм действий педагогического коллектива образовательной организации при выявлении несо-

вершеннолетнего, находящегося в социально опасном положении (Письмо Департамента образования 

Вологодской области от 11.06.2020 №ИХ.20-5000/20).  
- Чек-лист по организации межведомственного взаимодействия и обмена информацией между образователь-

ными организациями и органами внутренних дел о несовершеннолетних, в отношении которых проводится 

индивидуальная профилактическая работа, а также о выявленных несовершеннолетних «группы риска», со-

гласованный Начальником департамента образования области Е.О.Рябовой и Начальником управления орга-

низации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних 

УМВД России по Вологодской области А.Н. Гудым (письмо Департамента образования области от 

29.03.2021 № ИХ.20-2910/21); 

- Чек-лист по организации работы образовательной организации по профилактике суицидального поведения 

несовершеннолетних (в рамках первичной, вторичной и третичной профилактики). 

Цель и задачи научно-методического про-

екта  
Цель:  
Методическое сопровождение командной работы педагогических работников организации, в том числе 

деятельности ПМП(ПП)к, по реализации целенаправленной профилактической работы на уровне образо-

вательной организации 

Задачи: 

1. Методическое обеспечение организации профилактических мероприятий в рамках регионального 

модуля «Профилактика социально негативных явлений» рабочих программ воспитания образова-

тельных организаций 

2. Методическое сопровождение организации индивидуально-профилактической работы в образова-

тельных организациях 

3. Обеспечение проведения совместных мероприятий в рамках межведомственного взаимодействия 

по вопросам организации   профилактической работы в образовательных организациях с участием 

субъектов региональной системы профилактики.  

4. Разработка адресных образовательных мероприятий для ПОО, имеющих 2 и более признака на-

личия группы риска обучающихся по результатам социально-психологического тестирования. 

 

Направления реализации научно-

методического проекта (в соответствии 

с задачами) 

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

чимого фактора выявления негативных факторов социализации, диагностического компонента профи-

лактической и воспитательной деятельности. Мониторинг социального самочувствия. Разработка адрес-

ных рекомендаций. 

• Организационно-методическое обеспечение проведения профилактической работы в обра-



зовательных организациях  

• Разработка методических продуктов по направлению проекта. 

• Повышение психолого-педагогической компетенции педагогических работников по на-

правлению 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 показа-

тели по каждому результату отдель-

но) 

Достижение пока-

зателей результата
1
  

Причины от-

клонения от 

заданных пока-

зателей
2
 

1. 

Результат проекта: 

Обеспечено методическое сопровождение организации 

профилактических мероприятий в рамках регионального 

модуля «Профилактика социально негативных явлений» 

рабочих программ воспитания образовательных органи-

заций 

 

Тиражирование (диссеминация) резуль-

татов реализации лучших практик педа-

гогических работников по вопросам про-

екта, в том числе подготовка публикаций 

и методических материалов 

 

  

2. Результат проекта: 

Разработаны информационно-методические материалы по 

организации индивидуально-профилактической работы в 

образовательных организациях 

Подготовка не менее 3-х публикаций 

Не менее 3-х мероприятий по распро-

странению опыта апробации (запись ве-

бинаров, в том числе в рамках образова-

тельного трека ЕМД) 

 

  

3. Результат проекта: 

Обеспечено проведение совместных мероприятий в рам-

ках межведомственного взаимодействия по вопросам ор-

ганизации   профилактической работы в образовательных 

организациях с участием всех специалистов региональной 

системы профилактики 

Не менее 4-х мероприятий на межведом-

ственной основе с участием специали-

стов региональной системы профилакти-

ки для руководителей и педагогических 

работников 

Сбор и анализ данных о деятельности 

  

                                                           
1
 Графа заполняется при формировании отчета по реализации проекта  

2
 Графа заполняется при формировании отчета по реализации проекта  

 



общеобразовательных организаций по 

профилактике безнадзорности и право-

нарушений несовершеннолетних обу-

чающихся в рамках мониторинга систе-

мы организации воспитания и социали-

зации обучающихся общеобразователь-

ных организаций области по итогам 2021 

года  

Организовано участие во Всероссийской 

конференции по профилактике аддиктив-

ного поведения, употребления ПАВ, 

формированию ЗОЖ 

  

 

4. Результат проекта: 

Обеспечена организация и проведение СПТ  и монито-

ринга социального самочувствия 

План-график мероприятий в рамках ор-

ганизации СПТ. 

Планируемый охват тестированием не 

ниже 94%. 

Методические рекомендации по проведе-

нию мотивационной кампании 

Собеседования по результатам СПТ 

Отчет по результатам мониторинга соци-

ального самочувствия 

Рекомендации по учету результатов мо-

ниторинга в составлении календарного 

плана воспитательной работы 

  

5. Результат проекта: 

Разработаны адресные образовательные мероприятия для 

ПОО, имеющих 2 и более признака наличия группы риска 

обучающихся по результатам социально-

психологического тестирования 

Проведено собеседование по результатам 

СПТ с представителями ПОО 

Определены направления корректировки 

профилактических программ и программ 

воспитания 

Составлены адресные рекомендации для 

педагогических работников ПОО, имею-

щих 2 и более признака наличия группы 

риска обучающихся 

  



Проведение регионального этапа Всерос-

сийского конкурса социальной рекламы в 

области формирования культуры здоро-

вого и безопасного образа жизни обу-

чающихся 

Проведение профилактических меро-

приятий в ОО: неделя профилактики нар-

козависимости, неделя профилактики 

употребления табачных изделий, неделя 

профилактики употребления алкоголя 

Организация информационного сопро-

вождения участия ПОО во всероссийских 

акциях 

 

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 

  

 

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

№  

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственный, 

соисполнители 

Характеристика результата 

(напр.,реквизиты документа, охват участ-

ников, кол-во консультаций, кол-во проце-

дур, методических разработок п.л. и т.д.) 

Вид документа 

  план факт  план факт  

1. Мониторинговое и экспертно-аналитическое сопровождение 

1.1. Мониторинг социального самочувст-

вия обучающихся: 

- справка по результатам мониторинга  

- рекомендации по учету результатов 

мониторинга в составлении календар-

ного плана воспитательной работы 

май-

/декабрь 

 Е.В. Шубина  

Н.В. Малухина  

Информационно-аналитическая 

справка по итогам мониторинга 

Консультации ОО, попавших в 

группу риска по вопросам и 

учету результатов мониторинга 

 Информацион-

но-

аналитическая 

справка 

1.2. Организация и проведение СПТ:  

-подготовка техзадания на проведение 

Июль-

декабрь 

 Н.В. Афанасьева 

О.Н. Коптяева 

План-график мероприятий в 

рамках организации СПТ 

 План-график 

мероприятий 



электронного тестирования;  

-организационно-методическая под-

держка СПТ; 

-отчет о результатах СПТ,  

-подготовка методических рекоменда-

ий по анализу результатов СПТ, кор-

ректировке программ воспитания, ин-

дивидуальные консультации по ито-

гам; 

- проведение вебинаров для руково-

дящих и педагогических работников 

Методические рекомендации по 

проведению мотивационной 

кампании 

Акт. Аналитический отчет о 

результатах СПТ 

Рекомендации по совершенст-

вованию профилактической ра-

боты и устранению ее недос-

татков 

  

1.3. Анализ итогов работы с результатами 

СПТ в профессиональных образова-

тельных организациях  

Январь-

февраль 

 Н.В.Афанасьева 

О.Н.Коптяева 

Вебинар (совещание в режиме 

онлайн) по анализу итогов ра-

боты с результатами СПТ в 

2021-2022 уч. году 

  

1.4. Сбор и анализ данных о деятельности 

общеобразовательных организаций по 

профилактике безнадзорности и пра-

вонарушений несовершеннолетних 

обучающихся в рамках мониторинга 

системы организации воспитания и 

социализации обучающихся общеоб-

разовательных организаций области 

по итогам 2021 года   

Январь-

март 

 М.А. Углицкая Информационно-аналитическая 

справка по итогам мониторинга 

Меры   по совершенствованию 

деятельности общеобразова-

тельных организаций по про-

филактике безнадзорности и 

правонарушений несовершен-

нолетних  

 

 Информацион-

но-

аналитическая 

справка 

2. Разработка  методических продуктов по направлению проекта 

2.1. Обобщение и тиражирование (диссе-

минация) результатов реализации 

лучших практик педагогических ра-

ботников в рамках регионального мо-

дуля «Профилактика социально нега-

тивных явлений» рабочих программ 

воспитания образовательных органи-

заций 

  Н.В.Афанасьева Подготовка публикаций и ин-

формационно-методических 

материалов 

  

2.2 Разработка информационно-

методических материалов по органи-

I кв., 

Ivкв.  

 Е.В.Шубина 

Н.В. Афанасьева 

Методические рекомендации по 

составлению планов ИПР 

 Проект плана  

Методические 



зации индивидуальной-

профилактической работы в образова-

тельных организациях  

 Публикации 

 

рекомендации 

Публикации 

2.3. Адресные рекомендации по итогам 

диагностики и обучения  для ПОО 

По от-

дельному 

графику 

 Е.В. Шубина 

Н.В. Афанасьева 

График обучения ПОО 

Методические рекомендации 

 График  

Методические 

рекомендации 

2.4. Подготовка и запись вебинаров (не 

менее 4) по тематике профилактиче-

ской деятельности в ОО: 
по обеспечению 

системной работы по выявлению и про-

филактике буллинга (травли), по  

реализации концепции профилактики 

употребления 

психоактивных веществ в образователь-

ной среде, 

по совершенствованию системы профи-

лактики суицида среди 

несовершеннолетних 

 

Январь- 

Ноябрь 

 Н.В. Афанасьева 

А.Д. Ваточкина 

Видеозаписи вебинаров, раз-

мещенные на сайте АОУ ВО 

ДПО»ВИРО». 

 Программа ве-

бинаров 

Информацион-

но-

методические 

материалы 

2.5. Проведение мероприятий (образова-

тельные треки по проблематике про-

филактики) в рамках ЕДМ 

По от-

дельному 

графику 

 Н.В. Афанасьева 

В.Н. Патракова 

Методические материалы обра-

зовательных треков в рамках 

ЕДМ, направленные в ОМСУ и 

ОО. 

 Программа 

проведения 

3. Сопровождение деятельности рабочих групп по тематике  проекта 

3.1. Организация и проведение консульта-

ций (в том числе в режиме онлайн) ру-

ководящих и педагогических работни-

ков  по апробации  индивидуальной 

профилактической работы в ПОО  

Февраль-

ноябрь 

 Н.В.Афанасьева 

 

Методические материалы для 

проведения консультаций 

 Методические 

материалы 

3.2. Организовано участие педагогов во 

Всероссийской конференции по про-

филактике девиантного поведения, 

употребления ПАВ, формированию 

ЗОЖ 

Ноябрь-

декабрь 

 Н.В.Афанасьева 

 

Тезисы выступления  Тезисы высту-

пления, про-

грамма конфе-

ренции 



4. 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» 

Февраль- 

март 

 О.Н.Коптяева 

 
Методические материалы, 

обобщение и анализ данных 

проведения мероприятий в рам-

ках 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»  

Май  

 

 О.Н.Коптяев 

 
Методические материалы, 

обобщение и анализ данных 

проведения мероприятий в рам-

ках недели профилактики в 

МР/ГО, оформление отчета 

 

4.1.3 Неделя профилактики употребления 

алкоголя «Будущее в моих руках»  

Октябрь  О.Н.Коптяева 

 
Методические материалы, 

обобщение и анализ данных 

проведения мероприятий в рам-

ках недели профилактики в 

МР/ГО, оформление отчета 

 

4.1.4

. 

Организация проведения в образова-

тельных организациях месячника ан-

тинаркотической направленности и 

популяризации здорового образа жиз-

ни на территории Вологодской облас-

ти в 2021 году 

Июнь 

 

 О.Н.Коптяева 

 
Методические материалы, 

обобщение и анализ данных 

проведения мероприятий в рам-

ках недели профилактики в 

МР/ГО, оформление отчета 

 

4.1.5 Организация информационного сопро-

вождения участия ОО во всероссий-

ских акциях 

 

В течение 

года 

 О.Н.Коптяева 

 
Методические материалы, 

обобщение и анализ данных 

проведения мероприятий в рам-

ках недели профилактики в 

МР/ГО, оформление отчета 

 Информацион-

ные письма 

Отчет об ито-

гах проведения 

4.2 Проведение регионального этапа Все-

российского конкурса социальной 

рекламы в области формирования 

культуры здорового и безопасного об-

раза жизни обучающихся 

 

IIIкв.  В.Н.Патракова Экспертиза работ, обобщение и 

анализ данных, сертификаты 

 Информацион-

ные письма 

Отчет об ито-

гах проведения 

4.3. Организация вебинаров по профилак- Февраль  М.А. Углицкая Видеозаписи вебинаров, раз-  Информацион-



тике правонарушений среди несовер-

шеннолетних, в том числе по профи-

лактике экстремистских проявлений в 

молодежной среде, для руководящих и 

педагогических работников образова-

тельных организаций с участием 

представителей УМВД России по Во-

логодской области 

Октябрь мещенные на сайте АОУ ВО 

ДПО» «ВИРО» 

 

но-

методические 

материалы 

4.4. Разработка реестра /информационных 

карт профилактической деятельности 

учреждений и специалистов. 

Февраль  Н.В.Афанасьева Реестр /информационные карты 

профилактической деятельно-

сти учреждений и специали-

стов. 

  

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

6.1. Разработка предложений по корректи-

ровке структуры и актуализации со-

держания информационного ресурса 

по сопровождению профилактики на 

сайте АОУ ВО ДПО «ВИРО»  

Февраль  Н.В.Афанасьева 

О.Н. Коптяева 

В.Н. Патракова 

 

 

Техническое задание по кор-

ректировке информационного 

ресурса профилактики на сай-

те АОУ ВО ДПО «ВИРО» 

Размещено не менее 20  мето-

дических материалов 

 Техническое 

задание 

Социальные эффекты, достигнутые в результате реализации проекта
i
  

 

Руководитель организационно-методического проекта                                                           ________________________ / Е.В.Шубина/ 

 

«15» декабря   2021 г. 

 
                                                           
i
 Заполняется при формировании отчета по реализации проекта 




