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ПАСПОРТ 

Межструктурного проекта Профилактика: системность и адресность 

«Развитие региональной системы профилактики социально-негативных явлений в образовательной организации» 
название проекта 

  (раздел 3 части 2 государственного задания АОУ ВО ДПО «ВИРО» на 2023 год)  

 

1. Основные положения 

 

Наименование  структурного подразделения 

АОУ ВО ДПО «ВИРО» 

Кафедра психологии и коррекционной педагогики 

Кафедра воспитания и социализации 

Куратор (кураторы) организационно-методи-

ческого проекта (ФИО члена ректората) 

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

Руководитель организационно-методического 

проекта (ФИО, должность) 

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

 Сотрудники структурного подразделения, от-

ветственные за реализацию плана мероприя-

тий 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 

Комлева О.В., старший методист кафедры психологии и коррекционной педагогики 

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

Соисполнители организационно-методиче-

ского 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) организаци-

онно-методического проекта (при наличии, 

наименование) 

Целевые ПОО БОУ ВО «Тотемский политехнический колледж», БОУ  ВО «Череповецкий металлургический кол-

ледж», БОУ ВО «Устюженский политехнический техникум» 

БОУ ВО «Вологодская кадетская школа-интернат имени Белозерского полка», а также ООО где в 2022 году за-

фиксированы факты деструктивного поведения обучающихся (целевые образовательные организации) 



Нормативная правовая основа реализации ор-

ганизационно-методического проекта  

 

Федеральный уровень: 

Нормативные правовые документы: 

- Указ Президента Российской Федерации от 23 ноября 2020 г № 733 «Об утверждении Стратегии государственной 

антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года». 

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

ской Федерации до 2025 года  

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

сийской 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» 

- Распоряжение Правительства РФ от 22.03.2017 № 520-р (ред. от 18.03.2021) «Об утверждении Концепции развития 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на период до 2025 года» (в том 

числе, План мероприятий на 2021-2025 годы по реализации Концепции развития системы профилактики безнадзор-

ности и правонарушений несовершеннолетних на период до 2025 года). 

- Распоряжение Правительства РФ от 18.11.2019 № 2732-р «Об утверждении Концепции осуществления государ-

ственной политики противодействия потреблению табака и иной никотинсодержащей продукции в Российской Фе-

дерации на период до 2035 года и дальнейшую перспективу». 

- Распоряжение Правительства РФ от 23.01.2021 № 122-р «Об утверждении плана основных мероприятий, прово-

димых в рамках Десятилетия детства, на период до 2027 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. Пре-

зидентом 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.) 

- План мероприятий по реализации Концепция профилактики употребления психоактивных веществ в образова-

тельной среде на период 2021-2025 годы (утверждена Статс-секретарем - заместителем министра просвещения Рос-

сийской Федерации А.А. Корнеевым от 15.06.2021 года) 

-Комплекс мер по социализации и психологической адаптации несовершеннолетних иностранных граждан, подле-

жащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, среднего профессионального образования, высшего образования на период до 2025 года (утв. 

Минпросвещения России, Минобрнауки России, ФАДН России) 

- приказ Минпросвещения России от 20 февраля 2020 г. № 59 «Об утверждении Порядка проведения социально-

психологического тестирования обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образо-

вательных организациях»; 

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

психологического тестирования обучающихся в образовательных организациях высшего образования»; 

Методические рекомендации: 



- Методические рекомендации по совершенствованию индивидуальной профилактической работы с несовершенно-

летними, систематически пропускающими по неуважительным причинам занятия в образовательных организациях 

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

- Примерное положение об учете отдельных категорий несовершеннолетних в образовательных организациях // 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации О направлении методических рекомендаций 

23.08.2021 № 07-4715   

- Рекомендации по проведению в образовательных организациях с обучающимися профилактических мероприятий, 

направленных на формирование у них позитивного мышления, принципов здорового образа жизни, предупрежде-

ния суицидального поведения (инф. письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 30.06.2022 № 

07-4237) 

Региональный уровень: 

- Государственная программа «Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории 

Вологодской области в 2021-2025 годах» (утв. постановлением Правительства области от 13.05.2019 № 446). 

- Перечень приоритетных направлений реализации Стратегии государственной антинаркотической политики Рос-

сийской Федерации на период до 2030 года в Вологодской области (утв. от 24.12. 2020 года Губернатором вологод-

ской области, председателем антинаркотической комиссии Вологодской области О.А. Кувшинниковым) 

- План мероприятий по реализации Концепции профилактики употребления ПАВ в образовательной среде Воло-

годской области в 2021-2023 годах (утв. от 22.11.2021 г. начальником Департамента образования области Е.О. Ря-

бовой, начальником УМВД России по Вологодской области В.Н. Пестеревым, от 29.11.2021 г. Председателем Ко-

митета гражданской защиты и социальной безопасности области А.Г. Зотовым, от 23.11.2021 г. начальником Управ-

ления информационной политики Правительства области М.С. Соколовой, от 24.11.2021г. и.о. начальника департа-

мента здравоохранения области М.А. Трусовым, от 25.11.2021г. руководителем программы «Родительский все-

обуч» Л.Е. Мироновой). 

- Порядок организации индивидуальной профилактической работы в отношении несовершеннолетних и семей, 

находящихся в социально опасном положении, коррекции детского и семейного неблагополучия (утв. от 29.12.2021 

г. Заместителем Губернатора области, председателем областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав Л.В. Каманиной) 

- Приказ Департамента образования области от 17.08.2020 №1108 «Об утверждении примерного Положения о клас-

сном руководстве в общеобразовательной организации» 

- Комплекс мер по социализации и психологической адаптации несовершеннолетних иностранных граждан, подле-

жащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, среднего профессионального образования, высшего образования на период до 2025 года" (утв. 

Заместителем Губернатора Вологодской области 17 июня 2022 г.) 

- Алгоритм действий педагогического коллектива образовательной организации при выявлении несовершеннолет-

него, находящегося в социально опасном положении (Письмо Департамента образования Вологодской области от 

11.06.2020 №ИХ.20-5000/20).  



- Регламент межведомственного взаимодействия в случаях незавершенного и завершенного суицида несовершен-

нолетнего, совершения несовершеннолетним самоповреждающих действий (утвержден постановлением област-

ной  комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав от  09.04.2021 № 3) 

- Чек-лист по организации межведомственного взаимодействия и обмена информацией между образовательными 

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

альная профилактическая работа, а также о выявленных несовершеннолетних «группы риска», согласованный 

Начальником департамента образования области Е.О.Рябовой и Начальником управления организации деятельно-

сти участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних УМВД России по Во-

логодской 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 несо-

вершеннолетних (в рамках первичной, вторичной и третичной профилактики) (Приложение 3 к протоколу расши-

ренного заседания регионального учебно-методического объединения по воспитанию в системе общего образова-

ния Вологодской области от 26.05.2021 № 2). 

Цель и задачи организационно-методического 

проекта  
Цель:  
Методическое сопровождение профилактики социально негативных явлений и деструктивного поведения в под-

ростковой и молодежной среде на уровне образовательной организации 

Задачи: 

1. Обеспечить информационно-методическое сопровождение педагогических работников, в том числе специ-

алистов службы психолого-педагогического сопровождения по различным направлениям профилактики со-

циально негативных явлений и деструктивного поведения в подростковой и молодежной среде. 

2. Организовать повышение психолого-педагогической компетентности педагогических работников по про-

грамме школы педагогического сопровождения «Раннее выявление и грамотное реагирование», в том числе 

целевых групп образовательных организаций. 

3. Организовать проведение совместных мероприятий в рамках межведомственного взаимодействия по вопро-

сам организации   профилактической работы в образовательных организациях с участием субъектов регио-

нальной системы профилактики.  

4. Обеспечить методическое сопровождение профилактической работы в образовательных организациях с уче-

том результатов СПТ   

 

Направления реализации организационно-ме-

тодического проекта (в соответствии с зада-

чами) 

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

тора выявления негативных факторов социализации, диагностического компонента профилактической и воспита-

тельной деятельности.  

• Организационно-методическое обеспечение проведения профилактической работы в образователь-

ных организациях  

• Разработка методических продуктов по направлению проекта. 



• Повышение психолого-педагогической компетенции 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  (количествен-

ные и/или качественные показатели по 

каждому результату отдельно) 

Достижение показа-

телей результата1  

Причины откло-

нения от задан-

ных показате-

лей2 

1. 

Результат проекта: 

Обеспечено информационно- методическое сопровождение спе-

циалистов службы психолого-педагогического сопровождения, 

руководящих и педагогических работников в муниципальных 

районах целевых организаций для оказания психолого-педаго-

гической поддержки обучающимся, педагогическим работни-

кам, родителям (законным представителям) детей. 

 

Проведение семинаров-практикумов (в том 

числе в рамках ЕМД) с привлечением экспер-

тов по профилактике: 

- преступлений против половой неприкосно-

венности,  

-суицидального поведения,  

-немедицинского употребления ПАВ, 

- преступлений против несовершеннолетних в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»,  

а также по проблемам социальной адаптации 

несовершеннолетних иностранных граждан 

Подготовка не менее 3-х публикаций, в том 

числе Программы школы педагогического со-

провождения «Раннее выявление и грамотное 

реагирование»  

Разработана и внесена в федеральный реестр 

ДПП по школе педагогического сопровожде-

ния «Раннее выявление и грамотное реагиро-

вание» 

  

                                                           
1 Графа заполняется при формировании отчета по реализации проекта  
2 Графа заполняется при формировании отчета по реализации проекта  
 



Разработана и реализована программа школы 

«Раннее выявление и грамотное реагирова-

ние» для воспитателей дошкольных образова-

тельных организаций   

Повышение квалификации педагогических 

работников и специалистов, работающих с 

несовершеннолетними иностранными граж-

данами по вопросам их социализации и пси-

хологической адаптации (ДПП КПК «Психо-

лого-педагогическое сопровождение несовер-

шеннолетних иностранных граждан в образо-

вательной организации») 

Запись вебинаров, в том числе в рамках ЕМД 

(по профилактике суицидального поведения,  

буллинга, немедицинского употребления 

ПАВ, преступлений против несовершенно-

летних в информационно-телекоммуникаци-

онной сети «Интернет») 

  

Проведение регионального этапа Всероссий-

ского конкурса социальной рекламы в обла-

сти формирования культуры здорового и без-

опасного образа жизни обучающихся 

Размещено не менее 10 методических матери-

алов на информационном ресурсе по профи-

лактике на сайте АОУ ВО ДПО «ВИРО»  

2. Результат проекта: обеспечено посттренинговое сопровожде-

ние по программе школы педагогического сопровождения «Ран-

нее выявление и грамотное реагирование» целевых групп обра-

зовательных организаций 

 

Разработаны и реализованы образовательные 

мероприятия для целевых  образовательных 

организаций (не менее 4-х) 

Тиражирование (диссеминация) лучшего 

опыта специалистов службы сопровождения 

по вопросам профилактики жестокого обра-

щения и сексуального насилия в отношении 

несовершеннолетних, суицидального поведе-

  



ния среди несовершеннолетних с последую-

щей трансляцией (не менее 2-х указанных ма-

териалов  в рамках совещаний, конференций,  

семинаров, сетевых ресурсов и др.) 

3. Результат проекта: 

Обеспечено проведение совместных мероприятий в рамках 

межведомственного взаимодействия по вопросам организации   

профилактической работы в образовательных организациях с 

участием субъектов региональной системы профилактики.  

Не менее 2-х мероприятий на межведомствен-

ной основе с участием специалистов регио-

нальной системы профилактики для руково-

дителей и педагогических работников:  

-межведомственный семинар для педагогиче-

ских работников образовательных организа-

ций по вопросам предупреждения и выявле-

ния преступлений против половой неприкос-

новенности несовершеннолетних, в том числе 

в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», 

- межведомственный круглый стол по вопро-

сам выявления социально опасного поведения 

школьников, признаков жестокого обраще-

ния. 

Сбор и анализ данных о деятельности обще-

образовательных организаций по профилак-

тике безнадзорности и правонарушений несо-

вершеннолетних обучающихся в рамках мо-

ниторинга системы организации воспитания 

и социализации обучающихся общеобразова-

тельных организаций области по итогам 2022 

года (Углицкая М.А.) 

  

4. Результат проекта: 

Обеспечена профилактическая работа в организации с учетом 

результатов СПТ   

План-график мероприятий в рамках организа-

ции СПТ. 

Планируемый охват тестированием не ниже 

94%. 

Проведено собеседование по результатам 

СПТ с представителями образовательных ор-

ганизаций 

Определены направления корректировки про-

филактических программ и программ воспи-

тания 

Проведение профилактических мероприятий 

  



в ОО: неделя профилактики наркозависимо-

сти, неделя профилактики употребления та-

бачных изделий, неделя профилактики упо-

требления алкоголя  

Организовано участие во Всероссийской кон-

ференции по профилактике аддиктивного по-

ведения, немедицинского употребления ПАВ, 

формированию ЗОЖ 

Организация информационного сопровожде-

ния участия ОО во всероссийских акциях 

 

3. Отчет реализации организационно-методического проекта (по направлениям деятельности): 

№  

п/п 

Мероприятие Сроки Ответствен-

ный, соис-

полнители 

Характеристика результата (напр.,реквизиты документа, охват участ-

ников, кол-во консультаций, кол-во процедур, методических разрабо-

ток п.л. и т.д.) 

Вид 

доку-

мента 

  план факт  план факт  

1. Мониторинговое и экспертно-аналитическое сопровождение 

1.1. Организация и проведение СПТ:  

-подготовка техзадания на проведение 

электронного тестирования;  

-организационно-методическая поддержка 

СПТ; 

-отчет о результатах СПТ,  

-подготовка методических рекомендаций 

по анализу результатов СПТ, корректи-

ровке программ воспитания, индивидуаль-

ные консультации по итогам; 

- проведение вебинаров для руководящих 

и педагогических работников 

Июл

ь-де-

кабр

ь 

 О.Н. Коптя-

ева 

В.Н.Патра-

кова 

План-график мероприятий 

в рамках организации СПТ 

Методические рекоменда-

ции по проведению моти-

вационной кампании 

Акт. Аналитический отчет 

о результатах СПТ 

Рекомендации по совер-

шенствованию профилак-

тической работы и устране-

нию ее недостатков 

  

1.2. Анализ итогов работы с результатами 

СПТ в профессиональных образователь-

ных организациях  

Ян-

варь-

фев-

раль 

 О.Н.Коптя-

ева 

В.Н.Патра-

кова 

Вебинар (совещание в ре-

жиме онлайн) по анализу 

итогов работы с результа-

тами СПТ в 2022-2023 уч. 

году 

  



1.3. Сбор и анализ данных о деятельности об-

щеобразовательных организаций по про-

филактике безнадзорности и правонару-

шений несовершеннолетних обучающихся 

в рамках мониторинга системы организа-

ции воспитания и социализации обучаю-

щихся общеобразовательных организаций 

области по итогам 2022 года   

Ян-

варь-

март 

 М.А. Углиц-

кая 

Информационно-аналити-

ческая справка по итогам 

мониторинга 

Меры   по совершенствова-

нию деятельности общеоб-

разовательных организа-

ций по профилактике без-

надзорности и правонару-

шений несовершеннолет-

них  

 Ин-

фор-

маци-

онно-

анали-

тиче-

ская 

справк

а 

1.4 Мониторинг наркоситуации на территории Во-

логодской области 

Фев-

раль 

 Н.В.Афана-

сьева 

О.Н.Коптя-

ева 

Справка по итогам монито-

ринга 

Основание: постановление 

Правительства Вологод-

ской области от 26 марта 

2012 года № 268 «Об 

утверждении положения об 

организации мониторинга 

наркоситуации на террито-

рии Вологодской области», 

Методика и порядок осу-

ществления мониторинга, 

утвержденная пунктом 4.3. 

протокола заседания Госу-

дарственного антинаркоти-

ческого комитета от 25 

июня 2021 года № 48 

ИП ДО 

Вх. 20-0617/22 от 02.02.22 

 Инф.-

анали-

тиче-

ская 

справк

а, таб-

лица 

ре-

зуль-

татов 

СПТ 

1.5. Выявление особых образовательных потребно-

стей несовершеннолетних иностранных граж-

дан и необходимого психолого-педагогического 

сопровождения процессов их обучения 

I-II 

кв. 

 Е.В.Шубина Справка по итогам опроса 

педагогических работников 

Основание: комплекс мер 

социализации и психологи-

ческой адаптации несовер-

шеннолетних иностранных 

граждан,… 

  

2. Разработка  методических продуктов по направлению проекта 



2.1. Публикация сборника Программа «Ран-

нее выявление и грамотное реагирова-

ние» 

 

I-II кв.  Н.В.Афана-

сьева 

Программа «Раннее выяв-

ление и грамотное реагиро-

вание» 

 

  

2.2. Обобщение и тиражирование (диссеми-

нация) результатов реализации проекта: 

статьи  

I-III 

кв. 

 Е.В.Шубина Подготовка публикаций (не 

менее 2-х) 

  

2.3 Обобщение информационно-методиче-

ских материалов по социализации, психо-

логической адаптации несовершеннолет-

них / в сфере выявления социально опас-

ного поведения школьников, признаков 

жестокого обращения/ по активным фор-

мам работы на родительских собраниях 

  

 

III-IV 

кв. 

 Е.В.Шубина 

Н.В.Афана-

сьева  

В.Н.Патра-

кова 

 

Информационно-методиче-

ские письма, рекоменда-

ции, памятка  

  Про-

ект 

плана  

Мето-

диче-

ские 

реко-

мен-

дации 

Пуб-

лика-

ции 

2.4. Подготовка и запись вебинаров (не менее 

4) по тематике профилактической дея-

тельности в ОО: 

по обеспечению 

системной работы по выявлению и про-

филактике экстремизма, преступлений в 

сети Интернет, по  

реализации концепции профилактики 

употребления 

психоактивных веществ в образователь-

ной среде, 

по совершенствованию системы профи-

лактики суицида среди несовершенно-

летних 
 

Фев-

раль- 

Но-

ябрь 

 Е.В.Шубина 

О.В.Ком-

лева 

М.А.Углиц-

кая 

О.Н.Коптя-

ева 

Видеозаписи вебинаров, 

размещенные на сайте АОУ 

ВО ДПО»ВИРО». 

Вебинар «Суицид – при-

чины, признаки, профилак-

тика суицида подростков» 

(вторичная профилактика) 

Вебинар «Колумбайн» и 

скулшутинг в структуре мо-

лодежного экстремизма и 

терроризма» 

Вебинар «Профилактика 

преступлений в сети Ин-

тернет» 

Вебинары по особенностям 

организации и анализу ре-

зультатов СПТ, организа-

ции профилактической ра-

боты по результатам СПТ 

 

 

Про-

грамм

а ве-

бина-

ров 

Ин-

фор-

маци-

онно-

мето-

диче-

ские 

мате-

риалы 



2.5. Проведение занятий посттренингового 

сопровождения по программе школы пе-

дагогического сопровождения «Раннее 

выявление и грамотное реагирование» 

По 

гра-

фику 

 Е.В.Шубина 

О.В.Ком-

лева 

Н.В.Ива-

нова 

3 семинара «Профилактика 

преступлений против поло-

вой неприкосновенности в 

молодежной среде» 

Семинар «Маркеры кон-

тентных интернет-угроз» 

 

  

2.6 Проведение мероприятий (образователь-

ные треки по проблематике профилак-

тики) в рамках ЕМД 

По от-

дель-

ному 

гра-

фику 

 В.Н. Патра-

кова 

Н.В.Ива-

нова 

Методические материалы 

образовательных треков в 

рамках ЕМД, направленные 

в ОМСУ и ОО. 

 Про-

грамм

а про-

веде-

ния 

3. Сопровождение деятельности рабочих групп по тематике  проекта 

3.1. Организация и проведение консультаций 

(в том числе в режиме онлайн) руководя-

щих и педагогических работников по во-

просам организации профилактической 

деятельности 

Фев-

раль-

но-

ябрь 

 Е.В.Шубина 

В.Н.Патра-

кова 

Методические материалы 

для проведения консульта-

ций 

Вебинар (групповая кон-

сультация) по вопросам 

подготовки конкурсных ма-

териалов регионального 

этапа Всероссийского кон-

курса социальной рекламы 

в области формирования 

культуры здорового и без-

опасного образа жизни обу-

чающихся 

 Мето-

диче-

ские 

мате-

риалы 

3.2. Выездные семинары по вопросам «Плани-

рование и организация профилактической 

и воспитательной работы с учетом резуль-

татов СПТ обучающихся», «Индивидуаль-

ные и групповые формы работы педагога 

по профилактике социально негативных 

явлений», «Профилактика учебной 

неуспеваемости обучающихся» 

По 

от-

дель

ному 

гра-

фику 

 Е.В.Шубина 

О.В.Ком-

лева 

О.Н.Коптя-

ева 

Не менее 4 семинаров в те-

чение года 

  

3.3. Организовано участие педагогов во Все-

российской конференции по профилактике 

девиантного поведения, употребления 

ПАВ, формированию ЗОЖ 

Но-

ябрь

 Н.В.Афана-

сьева 

 

Приняли участие сотруд-

ники кафедры и педагоги-

ческие работники ОО 

 Те-

зисы 

вы-



-де-

кабр

ь 

ступ-

ления, 

про-

грамм

а кон-

фе-

рен-

ции 

4. Организационно-методическое обеспечение профилактики в образовательных организациях 

4.1 Организационно-методическое обеспечение недель профилактики в образовательных организациях: 

4.1.1 Неделя профилактики наркозависимости 

«Независимое детство» 

Фев-

раль- 

март 

 О.Н.Коптя-

ева 

 

Методические материалы, 

обобщение и анализ дан-

ных проведения мероприя-

тий в рамках недели про-

филактики в МР/ГО, 

оформление отчета 

 Мето-

диче-

ские 

мате-

риалы 

Отчет 

об 

итогах 

прове-

дения 

4.1.2 Неделя профилактики употребления табач-

ных изделий «Мы за чистые легкие»  

Май  

 

 О.Н.Коптяев 

 
Методические материалы, 

обобщение и анализ данных 

проведения мероприятий в 

рамках недели профилак-

тики в МР/ГО, оформление 

отчета 

 

4.1.3 Неделя профилактики употребления алко-

голя «Будущее в моих руках»  

Ок-

тябр

ь 

 О.Н.Коптя-

ева 

 

Методические материалы, 

обобщение и анализ данных 

проведения мероприятий в 

рамках недели профилак-

тики в МР/ГО, оформление 

отчета 

 

4.1.4

. 

Организация проведения в образователь-

ных организациях месячника антинаркоти-

ческой направленности и популяризации 

здорового образа жизни на территории Во-

логодской области в 2023 году 

Июн

ь 

 

 О.Н.Коптя-

ева 

 

Методические материалы, 

обобщение и анализ данных 

проведения мероприятий в 

рамках недели профилак-

тики в МР/ГО, оформление 

отчета 

 

4.1.5 Организация информационного сопровож-

дения участия ОО во всероссийских и ре-

гиональных акциях (иных мероприятиях) 

 

В те-

че-

ние 

года 

 О.Н.Коптя-

ева 

 

Методические материалы, 

обобщение и анализ данных 

проведения мероприятий в 

  

 

 

 



 рамках недели профилак-

тики в МР/ГО, оформление 

отчета 

 

 

 

4.2 Проведение регионального этапа Всерос-

сийского конкурса социальной рекламы в 

области формирования культуры здоро-

вого и безопасного образа жизни обучаю-

щихся «СТИЛЬ ЖИЗНИ –ЗДОРОВЬЕ!» 

 

 

IIIкв.  В.Н.Патра-

кова 

Экспертиза работ, обобще-

ние и анализ данных, серти-

фикаты 

 Ин-

фор-

маци-

онные 

письм

а 

Отчет 

об 

итогах 

прове-

дения 

4.3. Проведение межрегиональной конфе-

ренции по профилактике социально- 

негативных явлений среди 

несовершеннолетних (в рамках 

«Научно-методической декады») 
 

Де-

кабр

ь 

 Е.В.Шубина 

Н.В.Афана-

сьева 

Программа, материалы 

конференции, резолюция 

Выявление и трансляция 

эффективных региональ-

ных практик  

Межведомственный круг-

лый стол по вопросам вы-

явления социально опас-

ного поведения школьни-

ков, признаков жестокого 

обращения 

 Ин-

фор-

маци-

онно-

мето-

диче-

ские 

мате-

риалы 

4.4. Проведение практикумов по профилак-

тике социально негативных явлений в 

рамках Форума специалистов по воспи-

танию 

Но-

ябрь  

 Е.В.Шубина 

М.А.Углиц-

кая 

О.В.Ком-

лева 

Проведение не менее 2-х 

практикумов (для классных 

руководителей, для совет-

ников по воспитанию) 

  

4.5. Проведение мероприятий для педагоги-

ческих работников в рамках конкурса 

«Педагогический триумф» 

Фев-

раль-

март 

 Е.В.Шубина 

В.Н.Патра-

кова 

Н.В.Ива-

нова 

Проведение не менее 2-х 

мероприятий (для воспита-

телей, педагогов дополни-

тельного образования) 

  

5. Повышение квалификации специалистов психологической службы, повышение психолого-педагогической компетентности педагогических и 

руководящих работников 



5.1. ДПП КПК «Психолого-педагогическое 

сопровождение несовершеннолетних 

иностранных граждан в образователь-

ной организации» 

Ян-

варь 

 Е.В.Шубина Программа и методические 

материалы ДПП ПК 

  

5.2 Разработка и реализация ДПП по школе 

педагогического сопровождения для пе-

дагогических работников общеобразова-

тельных организаций и дошкольных об-

разовательных организаций 

По 

от-

дель

ному 

гра-

фику 

 Н.В.Афана-

сьева 

О.В.Ком-

лева 

Н.В.Ива-

нова 

Программа и методические 

материалы ДПП ПК 

  

5.3. Разработка и реализация тренинга по 

школе педагогического сопровождения 
для педагогических работников до-

школьных образовательных организа-

ций 

Май-

ав-

густ 

 О.В.Ком-

лева 

Н.В.Ива-

нова 

Программа и методические 

материалы, обучены специ-

алисты службы сопровож-

дения дошкольных образо-

вательных организации (по 

заявке) 

  

5.4. ДДП КПК «Профилактика учебной 

неуспеваемости обучающихся» 

 

По 

от-

дель

ному 

гра-

фику 

 Н.В.Афана-

сьева 

 

Программа, обучено не ме-

нее 25 педагогических ра-

ботника ОО 

  

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

6.1. Обновление содержания информацион-

ного ресурса по сопровождению профи-

лактики на сайте АОУ ВО ДПО «ВИРО»  

Фев-

раль- 

де-

кабр

ь 

 Е.В.Шубина 

О.Н. Коптя-

ева 

В.Н. Патра-

кова 

 

Техническое задание по 

корректировке информаци-

онного ресурса профилак-

тики на сайте АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» 

Размещено не менее 10  ме-

тодических материалов 

 Тех-

ниче-

ское 

зада-

ние 

Социальные эффекты, достигнутые в результате реализации проектаi  
Руководитель организационно-методического проекта                                                                                  ________________________ / Е.В.Шубина/ 

 

«22»  декабря 2022 г. 

i Заполняется при формировании отчета по реализации проекта 

                                                           


