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Уважаемый Алексей Александрович!

В соответствии с распоряжением Комитета по образованию от 12.07.2019 № 2069-р 
«Об утверждении технологического регламента выполнения государственной работы 
в сфере образования», распоряжением Комитета но образованию от 30.07.2019 № 2223-р 
«Об организации работы ио нсихолого-иедагогическому сопровождению и профилактике 
негативных явлений среди обучающихся в профессиональных образовательных 
учреждениях, находящихся в ведении Комитета но образованию». Комплексным планом 
работы но профилактике негативных явлений, нсихолого-иедагогическому 
сопровождению образовательного процесса, тьюторскому сопровождению и организации 
деятельности служб медиации в профессиональных образовательных учреждениях, 
подведомственных Комитету по образованию, на 2021 - 2022 учебный год 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
педагогический колледж № 1 им. Н.А. Некрасова Санкт-Нетербурга (далее -  ГБНОУ 
Некрасовский недколледж № 1) направляет Отчёт о результатах выполнения Плана 
работы (мероприятий) структурного подразделения ГБНОУ Некрасовского недколледжа 
№ 1 «Центр психолого-педагогического сопровождения и профилактики негативных 
явлений в профессиональных образовательных учреждениях» на 2021 - 2022 учебный год.

Приложение на 21 л. в 1 экз.

С уважением, 
директор Т.А. Голядкина

Т.В. Мусатова 
(812) 241-28-96

\омитет по образованию
■Jy 03-19-3616/22-0-0 

от 04 07 2022
001452541954
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Приложение к письму 
ГБПОУ Некрасовского педколледжа № 1 

2022 №от

Комитет по образованию 
Государствеиное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

педагогический колледж № 1 нм. Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга 
(ГБПОУ Некрасовский недколледж № 1)

Отчет
о результатах выполнения Плана работы (мероприятий) структурного подразделения ГБПОУ Некрасовского педколледжа № 1 

«Центр пснхолого-педагогнческого сопровояздення и профилактики негативных явлений в профессиональных образовательных
учреждениях» в 2021-2022 учебном году

№ п/п Дата
проведения

Название мероприятия
Форма

проведения
мероприятия

Место
проведения

Текстовая часть отчета 
(описание проведенного мероприятия, 

основная идея мероприятия, программа 
или краткий план мероприятия, где 

отражены ключевые вопросы, 
рассмотренные в ходе мероприятия)

Ссылка на 
мероприятие

Количество 
специалистов, 

принявших 
участие 

в мероприятии

1. Сентябрь

Разработка методических 
материалов, примерных локальных 
нормативных правовых актов: 
информирование ПОУ об 
актуальных ресурсах Российской 
Федерации и Санкт-Петербурга для 
получения обучающимися ПОУ 
экстренной психологической 
помощи

Размещение 
информации 

на официальном 
сайте колледжа 

в сети 
«Интернет»

Дистанционно

Подготовлен перечень телефонов доверия, 
экстренной психологической помощи, куда 
могут обратиться в сложной жизненной 
ситуации и получить профессиональную, 
бесплатную помощь обучающиеся, 
родители (законные представители) 
несовершеннолетних обучающихся

https://\vww.nekra 
sovspb.ru/doc/teld 

o v 2 0 19.Ddf

В общем 
доступе

2 . Сентябрь

Разработка и ведение баз данных 
(реестров), обеспечивающих 
осуществление психолого
педагогического сопровождения 
образовательного процесса 
и профилактики негативных 
явлений среди обучающихся в ПОУ, 
тьюторского сопровождения 
обучающихся ПОУ, деятельности 
служб медиации в ПОУ: подготовка 
аналитического отчета обновления 
кадрового состава служб психолого
педагогического сопровождения

Справка Центр ПК №1

Актуализация информации о численном 
составе педагогов-психологов 
и социальных педагогах 
в профессиональных образовательных 
учреждениях, подведомственных Комитету 
по образованию

Электронное 
письмо в КО 29 ПОУ

https:///vww.nekra


№ п/п Дата
проведения Название мероприятия

Форма
проведения

мероприятия

Место
проведения

Текстовая часть отчета 
(описание проведенного мероприятия, 

основная идея мероприятия, программа 
или краткий план мероприятия, где 

отражены ключевые вопросы, 
рассмотренные в ходе мероприятия)

Ссылка на 
мероприятие

Количество 
специалистов, 

принявших 
участие 

в мероприятии

в профессиональных
образовательных учреждениях, 
находящихся в ведении Комитета 
по образованию_____________________

3. 30.09.2021

Проведение диагностических
мероприятий, мероприятий,
направленных на повышение 
информированности и уровня 
профессиональной компетентности 
работников ПОУ (конкурсы, 
конференции, мастер-классы,
семинары, подготовка и публикация 
сборников и др.: вебинар для
педагогов-психологов «Организация 
психодиагностических мероприятий 
с обучающимися ПОУ»____________

Вебинар Дистанционно

В рамках вебинара участники обсудили  
вопросы профилактики суицидальных 
и экстремистских проявлений,
противодействия вовлечению молодежи 
в секты, деструктивные организации. 
Специалистам ПОУ представлены
основные психологические диагностики, 
направленные на выявление
и предотвращение негативных проявлений 
среди молодежи

http://vvww.nekras
ovspb.ra''index.ph

p/tsenter-
sopr/meroprivatiy

a.html

Специалисты 
из 46 ПОУ

4. 28.10.2021

Проведение диагностических
мероприятий, мероприятий,
направленных на повышение 
информированности и уровня 
профессиональной компетентности 
работников ПОУ (конкурсы, 
конференции, мастер-классы,
семинары, подготовка и публикация 
сборников и др.: онлайн-семинар 
для педагогов-психологов по теме 
«Основные направления работы 
педагогов-психологов 
по профилактике суицидального 
поведения подростков»

Онлайн-семинар Дистанционно

В рамках онлайн мероприятия педагоги 
расширили представление о наиболее 
эффективных практиках, применяемых 
в профессиональных образовательных 
учреждениях в области профилактики 
суицидального поведения подростков. 
Обозначены актуальность обсуждаемой  
темы, официальная статистика
самоубийств детей и подростков, 
раскрыты три основные группы суицидов 
(истинные, демонстративные и скрытые), 
подробно остановилась на причинах 
самоубийств и наиболее распространенных 
признаках суицидального поведения, 
раскрыты направления в профилактике 
суицидального поведения подростков: 
информирование родственников подростка 
о суицидальной опасности или
действиях, обеспечение непрерывного 
наблюдения за подростком как в 
образовательной организации, так и в 
семье, привлечение для консультации 
детского психиатра или психотерапевта.

htt D: //w W W . nekras 
ovspb.ru/index.ph 

p/tsenter- 
sopr/meroprivativ 

a.html

Специалисты 
из 46 ПОУ

http://vvww.nekras


№  п/п Дата
проведения

Название мероприятия
Форма

проведения
мероприятия

Место
проведения

Текстовая часть отчета 
(описание проведенного мероприятия, 

основная идея мероприятия, программа 
или краткий план мероприятия, где 

отражены ключевые вопросы, 
рассмотренные в ходе мероприятия)

Ссылка на 
мероприятие

Количество 
специалистов, 

принявших 
участие 

в мероприятии

В заключении онлайн-семинара 
представлены рекомендации педагогам- 
психологам для работы по профилактике 
суицидального поведения подростков______

2 1 . 10.2021

Проведение диагностических
мероприятий, мероприятий,
направленных на повышение
информированности и уровня 
профессиональной компетентности 
работников ПОУ (конкурсы,
конференции, мастер-классы,
семинары, подготовка и публикация 
сборников и др.: онлайн-семинар 
для социальных педагогов
«Особенности социально
педагогического сопровождения 
обучающихся, пребываюших для 
обучения в ПОУ стран с 
повышенной террористической 
активностью, в целях из социальной 
и культурной адаптации»____________

Онлайн-семинар Дистанционно

В рамках мероприятия представлен 
подробный алгоритм работы
по социально-педагогическому
сопровождению обучаюшихся,
прибываюших для обучения из стран 
с повышенной террористической
активностью, а также рекомендации 
по социальной и культурной адаптации 
обучаюшихся. Особое внимание спикеры 
уделили вопросам детско-родительских 
отношений, индивидуально личностным 
процессам, отношениям к учебной группе

http://www.nekras
ovspb.ru/index.Dh

p/tsenter-
sopr/meroprivativ

a.html

Специалисты 
из 46 ПОУ

08.12.2021

Проведение диагностических
мероприятий, мероприятий,
направленных на повышение 
информированности и уровня 
профессиональной компетентности 
работников ПОУ (конкурсы, 
конференции, мастер-классы,
семинары, подготовка и публикация 
сборников и др.: круглый стол
онлайн «Лучшие практики ПОУ в 
области профилактики
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних»

Круглый стол 
онлайн Дистанционно

В рамках онлайн мероприятия педагоги 
познакомились с наиболее эффективными 
практиками, применяемыми в
профессиональных образовательных
учреждениях в области профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних.
Определены сушествующие трудности, 
представлены статистические данные 
о безнадзорности и правонарушениях 
несовершеннолетних в Санкт-Петербурге 
и Ленинградской области, а также 
обозначена нормативно-правовая база по 
вопросам регулирования деятельности в 
области профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних, 
освяшена специфика работы «Совета 
цо профилактике правонарушений

http: //vv W W . nekras 
ovspb.ru/index.ph 

p/tsenter- 
sopr/meroprivativ 

a.html

Специалисты 
из 46 ПОУ

http://www.nekras


№  п/п Дата
проведения

Название мероприятия
Форма

проведения
мероприятия

Место
проведения

Текстовая часть отчета 
(описание проведенного мероприятия, 

основная идея мероприятия, программа 
или краткий план мероприятия, где 

отражены ключевые вопросы, 
рассмотренные в ходе мероприятия)

Ссылка на 
мероприятие

Количество 
специалистов, 

принявших 
участие 

в мероприятии

несовершеннолетних в профессиональных 
образовательных учреждениях» и 
представлены методические рекомендации 
для педагогов ПОУ по раннему 
выявлению противоправного поведения 
обучающихся и предупреждению  
правонарушений несовершеннолетних. 
Коллеги представили опыт работы ПОУ 
по реализации программ по профилактике 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних: организация
индивидуально-профилактической работы 
с подростками, состоящими на учёте 
в ОДН, содействие временной занятости 
несовершеннолетних, информирование 
обучающихся о негативных последствиях 
табакокурения и алкогольной зависимости, 
организация совместных социальных 
проектов___________________________________

7. 29.11.2021

Проведение диагностических
мероприятий, мероприятий,
направленных на повышение
информированности и уровня 
профессиональной компетентности 
работников ПОУ (конкурсы,
конференции, мастер-классы,
семинары, подготовка и публикация 
сборников и др.: онлайн-семинар 
для социальных педагогов
«Мониторинг социальных сетей 
обучающихся»

Онлайн-семинар Дистанционно

В рамках мероприятия актуализирована 
информация о нормативно-правовом 
регулировании проведения мониторинга 
социальных сетей обучающихся, 
представлены практические рекомендации 
по выявлению информации негативного 
характера в популярных соцсетях 
ВКонтакте, Instagram, Tik-Tok и др., 
а также анонсирован подробный алгоритм 
действий педагогов при обнаружении 
деструктивного и запрещенного контента 
в онлайн-публикациях молодежи. Особое 
внимание уделено раскрытию мотивов, 
лежащих в основе стремительной 
популяризации нового молодежного 
тренда -  просмотр, запись и демонстрация 
коротких видео -  риле______________________

http://www.nekras
ovspb.ru/index.ph

p/tsenter-
sopr/meroprivatiy

a.html

Специалисты 
из 46 ПОУ

http://www.nekras


№ п/п Дата
проведения Название мероприятия

Форма
проведения

мероприятия

Место
проведения

Текстовая часть отчета 
(описание проведенного мероприятия, 

основная идея мероприятия, профамма 
или краткий план мероприятия, где 

отражены ключевые вопросы, 
рассмотренные в ходе мероприятия)

Ссылка на 
мероприятие

Количество 
специалистов, 

принявших 
участие 

в мероприятии

диагностических 
мероприятий, 

повышение

8 . 14.12.2021

Проведение 
мероприятий, 
направленных на 
информированности и уровня 
профессиональной компетентности 
работников ПОУ (конкурсы, 
конференции, мастер-классы,
семинары, подготовка и публикация 
сборников и др.; онлайн- 
консультацня «Организационные и 
правовые основы деятельности в 
ПОУ службы медиации»

Онлайн-
консультация Дистанционно

В рамках мероприятия актуализирована 
информация о нормативно-правовых актах 
в деятельности службы медиации, 
обозначены цели и задачи службы
примирения, необходимость
совершенствования системы профилактики 
и внедрения комплексных инновационных 
технологий в сфере урегулирования 
конфликтов в образовании.
Особое внимание уделено раскрытию
этапов, организации службы медиации, 
которые необходимо соблюдать. Обсудили 
этапы проведения процесса медиации,
выделив восемь основных шагов,
благодаря которым может начаться диалог
сторон, направленный на прояснение их 
позиций, иными словами, переход от 
столкновения к взаимопониманию

http:.7wvvw.nekras
ovspb.iu'index.ph

p/tsenter-
sopr/meroprivativ

a.html

Специалисты 
из 46 ПОУ

9. Ноябрь - 
декабрь

Организация работы 
учебно-методического 
педагогов-психологов, 
учебно-методического 
социальных педагогов

Городского 
объединения 

Г ородского 
объединения

Онлайн-
анкетирование Дистанционно

В рамках организации деятельности 
Г ородского учебно-методического
объединения педагогов-психологов,
Г ородского учебно-методического
объединения социальных педагогов 
проводится онлайн-анкетирование
педагогов-психологов, социальных
педагогов профессиональных
образовательных учреждений,
подведомственных Комитету
по образованию, на предмет выявления 
профессиональных дефицитов в работе по 
осуществлению психолого
педагогического и социального
сопровождения образовательного процесса

https://docs.goog]
e.com/forms/d/e/l

FAIpOLSc-
ITdJDvZzFFNnT

Xh-
FSsxCeVCM e ld  

zsE3f9i- 
zdtOMEvwg/vievv 
form?usp=sf lin

Специалисты 
из 46 ПОУ

10. Январь

Проведение диагностических
мероприятий, мероприятий,
направленных на повышение 
информированности и уровня 
профессиональной компетентности 
работников ПОУ (конкурсы,

Отчёт Центр ПК №1

В рамках осуществления мониторинга 
по выявлению уровня знаний обучающих 
об ответственности за нарушение 
отдельных норм действующего 
законодательства Российской Федерации 
и Санкт-Петербурга от 19.06.2004 №54-ФЗ

Элекфонное 
письмо в КО

Специалисты
из 44 ПОУ

https://docs.goog


№ п/п Дата
проведения Название мероприятия

Форма
проведения

мероприятия

Место
проведения

Текстовая часть отчета 
(описание проведенного мероприятия, 

основная идея мероприятия, профамма  
или краткий план мероприятия, где 

отражены ключевые вопросы, 
рассмотренные в ходе мероприятия)

Ссылка на 
мероприятие

Количество 
специалистов, 

принявших 
участие 

в мероприятии

конференции, мастер-классы,
семинары, подготовка и публикация 
сборников и др.: электронное
анкетирование для обучающихся 
профессиональных образовательных 
учреждений, находящихся в ведении 
Комитета по образованию, 
на выявление уровня знания 
об ответственности за нарушение 
отдельных норм действующего 
законодательства Российской
Федерации и Санкт-Петербурга, 
в том числе на знание Федерального 
закона от 19.06.2004 
№  54-ФЗ «О собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях
и пикетированиях»

«О собраниях, митингах, демонстрациях, 
шествиях и пикетированиях» проведена 
подготовка отчета и разработаны 
рекомендации по активизации работы в 
ПОУ по следующим направлениям; 
организация проведения дополнительных 
мероприятий, направленных на уточнение 
понятий «публичное мероприятие», 
«собрание», «митинг», «демонстрация», 
«шествие», «пикетирование»; 
организация проведения дополнительных 
просветительских мероприятий по 
ознакомлению с нормами
административного законодательства 
в части ответственности за совершение 
противоправных действий в сфере 
организации и участия в публичных 
мероприятиях;
организация проведения дополнительных 
мероприятий по формированию правовой 
культуры, общечеловеческих ценностей, 
толерантного сознания и поведения 
обучающихся ПОУ;
организация проведения дополнительных 
классных часов и иных воспитательных 
мероприятий, в наиболее востребованных 
обучающимися ПОУ формах, содержащих 
компоненты, направленные на повышение 
правовой фамотности обучающихся ПОУ 
в вопросах организации и участия в 
публичных мероприятиях__________________

11 . 18.01.2022

Проведение диагностических
мероприятий, мероприятий,
направленных на повышение
информированности и уровня 
профессиональной компетентности 
работников ПОУ (конкурсы,
конференции, мастер-классы,
семинары, подготовка и публикация

Круглый стол 
онлайн Дистанционно

В рамках онлайн мероприятия педагоги- 
психологи и социальные педагоги 
познакомились с наиболее эффективными 
практиками, применяемыми
в профессиональных образовательных 
учреждениях в области профилактики 
вредных привычек в молодёжной среде. 
Обозначена актуальная нормативно-

htlps: Mww.nekra 
bovspb.ru index.p 

hp nevNs 1267- 
luchshic-praktiki- 

piofllaktiki- 
vrcdns kh- 
priv\click- 

predstavili-v-

Специалисты
из 44 ПОУ



№ п/п Дата
проведения Название мероприятия

Форма
проведения

мероприятия

Место
проведения

Текстовая часть отчета 
(описание проведенного мероприятия, 

основная идея мероприятия, программа 
или краткий план мероприятия, где 

отражены ключевые вопросы, 
рассмотренные в ходе мероприятия)

Ссылка на 
мероприятие

Количество 
специалистов, 

принявших 
участие 

в мероприятии

сборников и др.: круглый стол
онлайн «Профилактика вредных 
привычек в молодежной среде: 
лучшие практики ПОУ»

правовая база в сфере антинаркотического 
законодательства. Рассмотрены вопросы 
профилактики наркотической, алкогольной 
и табачной зависимостей среди молодёжи, 
особенности формирования вредных 
привычек и психологические особенности  
личностей более подверженных 
возникновению зависимостей. Участники 
поделились опытом работы с девиантным 
поведением, алгоритмом работы 
с буллингом и его влиянием 
на формирование аддиктивного поведения 
у подростков, созданию
здоровьесберегаюшего поведения.
Предоставлен план межведоственного 
сотрудничества с ПИД,
наркодиспансерами, больницами,
библиотеками

nekrasovskom-
kolledzhe.html

12 . 25.02.2022

Проведение диагностических
мероприятий, мероприятий,
направленных на повышение 
информированности и уровня 
профессиональной компетентности 
работников ПОУ (конкурсы, 
конференции, мастер-классы,
семинары, подготовка и публикация 
сборников и др.: онлайн-семинар 
для педагогических работников 
ПОУ «Профилактика жестокости и 
насилия в образовательных 
учреждениях»_______________________

Онлайн-семинар Дистанционно

В рамках мероприятия актуализирована 
информация об основных причинах 
негативного поведения подростков, 
обозначены особенности нарушений 
в психологическом развитии подростка, 
подвергшегося насилию. Особое внимание 
уделено обсуждению вопроса о том, что 
должен знать и уметь педагог для оказания 
помощи обучающемуся, пострадавшему 
от жестокости и насилия, психолого
педагогическим правилам общения между 
педагогами и воспитанниками

https ://nekrasovsp 
b.ru/^index.php/ne 

w s/1283-v- 
nekrasovskom- 

kolledzhe- 
obsudili-voprosv- 

profilaktiki- 
zhestokosti-i- 
nasitiva.html

Специалисты 
из 44 ПОУ

13. 28.02.2022

Проведение диагностических
мероприятий, мероприятий,
направленных на повышение 
информированности и уровня 
профессиональной компетентности 
работников ПОУ (конкурсы, 
конференции, мастер-классы,
семинары, подготовка и публикация

Онлайн-
консультация Дистанционно

В рамках онлайн-консультации 
рассмотрены нормативно-правовые
документы, регламентирующие
деятельность тьютора в
профессиональных образовательных
учреждениях, документация тьютора, 
наиболее эффективные методы, приёмы, 
технологии сопровождения обучающихся в

https://nekrasovsp
b.ru/index.php/ne

w s/1300-
tvutorskoe-

soprovozhdenie-
kak-tekhnologiva-
individualizatsii-
obrazovatelnogo-

Специалисты
из 44 ПОУ

https://nekrasovsp


№ п/п Дата
проведения Название мероприятия

Форма
проведения

мероприятия

Место
проведения

Текстовая часть отчета 
(описание проведенного мероприятия, 

основная идея мероприятия, программа 
или краткий план мероприятия, где 

отражены ключевые вопросы, 
рассмотренные в ходе мероприятия)

Ссылка на 
мероприятие

Количество 
специалистов, 

принявших 
участие 

в мероприятии

сборников и
консультация
деятельности
сопровождению
ПОУ»

др.: онлаин-
«Содержание 

тьютора по 
обучающихся

рамках реализации индивидуальной
образовательной профаммы, представлен 
опыт тьютора по организации
деятельности в профессиональном 
образовательном учреждении______________

protsessa.html

14. 03,03.2022

Проведение диагностических
мероприятий, мероприятий,
направленных на повышение
информированности и уровня 
профессиональной компетентности 
работников ПОУ (конкурсы,
конференции, мастер-классы,
семинары, подготовка и публикация 
сборников и др.: онлайн-семинар 
для социальных педагогов
«Профилактика суицидального 
поведения обучающихся ПОУ в 
социальных сетях»

Онлайн-семинар Дистанционно

В рамках мероприятия определены
и проанализированы главные признаки 
суицидального поведения обучающихся 
в социальных сетях, нормы действующего 
законодательства по профилактике 
суицидальных явлений среди обучающихся 
ПОУ, а также затронут такой аспект
социальных сетей как движения, 
сообщества и символы суицидальной 
направленности. Уделено внимание 
особенностям проведения мониторинга
социальных сетей обучающихся, в целях 
выявления суицидальных проявлений.
Также педагогам предоставлен алгоритм 
действий при выявлении признаков риска 
суицидального поведения у обучающихся

https://nekrasovsp
b.ru/index.php,/ne
ws.'1299-n]avnoe-

eto-vnimanie-i-
gotovnost-v-

nuzhnvi-moment-
okazat-

pomoshch.html

Социальные 
педагоги из 44 

ПОУ

15. 23.03.2022

Организация работы учебно
методических объединений
работников ПОУ: Городское учебно
методическое объединение
педагогов-психологов 
профессиональных образовательных 
учреждений, подведомственных 
Комитету по образованию по теме

Рабочая встреча 
онлайн Дистанционно

«Организация
специалистов
сопровождения
подростками
профилактика
проявлений»

ПОУ

деятельности 
службы 

по работе с 
их семьей: 
суицидальных

В рамках мероприятия обсудили  
актуальное нормативное правовое 
регулирование деятельности
образовательной организации в области 
профилактики суицидального поведения 
обучающихся, высокие статистические 
данные по попыткам суицида и актам 
самоубийства, раскрыли основные 
причины и мотивы суицида у подростков, 
факторы развития суицидального 
поведения, признаки суицидальных 
проявлений и категории обучающихся 
ф уппы  риска. Вниманию коллег 
представлены диагностические методики, 
варианты коррекционной работы 
и профилактических мероприятий 
с обучающимися фуппы  риска, 
просветительской работы с педагогами

https://www.nekra
sovspb.ru/index.p

hp/tsenter-
sopr/meroprivativ

a.html

Педагоги- 
психологи из 

44 ПОУ

https://nekrasovsp
https://www.nekra


№ п/п
Дата

проведения Название мероприятия
Форма

проведения
мероприятия

Место
проведения

Текстовая часть отчета 
(описание проведенного мероприятия, 

основная идея мероприятия, программа 
или краткий план мероприятия, где 

отражены ключевые вопросы, 
рассмотренные в ходе мероприятия)

Ссылка на 
мероприятие

Количество 
специалистов, 

принявших 
участие 

в мероприятии

и родителями (законными
представителями), алгоритм действий 
педагогов при выявлении суицидальных 
проявлений у подростков________ _________

16. 23.03.2022

Проведение диагностических
мероприятий, мероприятий,
направленных на повышение
информированности и уровня 
профессиональной компетентности 
работников ПОУ (конкурсы,
конференции, мастер-классы,
семинары, подготовка и публикация 
сборников и др.; Всероссийский 
конф есс с международным 
участием специалистов по 
осуществлению психолого
педагогического и социального
сопровождения обучающихся в 
профессиональных образовательных 
организациях. Организация и 
проведение деловой площадки в 
рамках «Петербургского
международного образовательного 
форума 2022» __________________ __

Видеоконфе
ренцсвязь Дистанционно

В рамках конф есса проведена панельная 
дискуссия по обсуждению современных 
тенденций, наиболее значимых вопросов 
организации психолого-педагогического 
сопровождения обучающихся
в профессиональных образовательных 
учреждениях, а также организована работа 
секций с целью определения наиболее 
эффективных механизмов осуществления 
психолого-педагогического 
сопровождения, профилактики негативных 
явлений в профессиональных
образовательных учреждениях

http://www.nekras
ovsDb.ru/index.ph
p/pmof-2Q22.html

Представители 
образовательн 

ых учреждений 
Российской 

Федерации и 
зарубежных 

стран

17. Апрель

Проведение диагностических
мероприятий, мероприятий,
направленных на повышение
информированности и уровня 
профессиональной компетентности 
работников ПОУ (конкурсы,
конференции, мастер-классы,
семинары, подготовка и публикация 
сборников и др.: электронное
анкетирование для
несовершеннолетних обучающихся 
ПОУ на выявление уровня знания 
норм действующего
антинаркотического 
законодательства Российской

Отчёт Ц ен ф  ПК №1

В рамках осуществления элекфонного  
анкетирования для несоверщеннолетних 
обучающихся ПОУ на выявление уровня 
знания норм действующего
антинаркотического законодательства 
Российской Федерации выявлен высокий 
уровень правовой фамотности
обучающихся ПОУ, что говорит о 
достаточном уровне знаний о правовой 
ответственности за наркотическую 
деятельность на территории Российской 
Федерации.

Письмо в КО от 
30.05.2022 

№ 426/01-22КО

11950 
обучающихся 

из 44 ПОУ

http://www.nekras


№  п/п
Дата

проведения Название мероприятия
Форма

проведения
мероприятия

Место
проведения

Текстовая часть отчета 
(описание проведенного мероприятия, 

основная идея мероприятия, программа 
или краткий план мероприятия, где 

отражены ключевые вопросы, 
рассмотренные в ходе мероприятия)

Ссылка на 
мероприятие

Количество 
специалистов, 

принявших 
участие 

в мероприятии

Федерации

18. 21.04.2022

Консультирование и просвещение 
родителей (законных
представителей)
несовершеннолетних обучающихся 
ПОУ: городской информационно
просветительский онлайн-семинар 
для родителей обучающихся ПОУ 
«Здоровый ребенок -  здоровое 
будущ ее»

Онлайн-семинар Дистанционно

В рамках информационно
просветительского семинара подробно 
раскрыто понятие «здоровье».
Специалисты рассказали о физическом, 
психологическом, психическом, духовном, 
социальном и др. видах здоровья. 
Родителям (законным представителям) 
даны рекомендации по формированию  
благоприятного климата в семье, 
по здоровому питанию и соблюдению  
режима дня, по снижению уровня стресса 
у подростков, по способам реагирования 
в ситуациях возникновения вредных 
привычек у детей. Вместе с тем обсудили 
пользу занятий физической культурой, как 
залог крепкого здоровья.
В завершении работы семинара 
участниками определены основные 
факторы формирования здорового образа 
жизни подрастающего поколения, а 
именно: соблюдение режима дня и отдыха, 
принципов здорового питания, занятия 
физической культурой и спортом, 
отсутствие «вредных привычек» и 
благоприятное эмоциональное состояние

http://vvww.nekras
ovspb.ru/index.ph

p/tsenter-
sopr/meroprivatiy

a.html

Родители 
(законные 

представители) 
из 44 ПОУ

19. 27.04.2022

Организация работы учебно
методических объединений
работников ПОУ: городское учебно
методическое объединение
социальных педагогов
профессиональных образовательных 
учреждений, подведомственных 
Комитету по образованию по теме: 
«Организация деятельности
специалистов службы
сопровождения ПОУ по работе с 
подростками и их семьей: 
профилактика  употребления

Рабочая встреча 
онлайн

В рамках мероприятия освещены основные 
аспекты профилактики употребления 
наркотических и психотропных веществ 
в профессиональных образовательных 
учреждениях. Уделено внимание 
особенностям выявления лиц, зависимых

Дистанционно от наркотических 
веществ, 
взаимодействию  
организациями, с 
органами, а также с 
учебных организаций. 
Специалисты Центра

и психотропных 
межведомственному 

с медицинскими 
правоохранительными 
сотрудниками внутри

http://VV W W . nekras 
ovspb.ru/index.ph 

p/tsenter- 
sopr/meroprivativ 

a.html

Специалисты
из 44 ПОУ

СПб ГБУ ГЦСП

http://vvww.nekras
http://VV


№ п/п Дата
проведения Название мероприятия

Форма
проведения

мероприятия

Место
проведения

Текстовая часть отчета 
(описание проведенного мерогфиятия, 

основная идея мероприятия, программа 
или краткий план мероприятия, где 

отражены ключевые вопросы, 
рассмотренные в ходе мероприятия)

Ссылка на 
мероприятие

Количество 
специалистов, 

принявших 
участие 

в мероприятии

наркотических
веществ»

и психотропных «КОНТАКТ», представили опыт работы 
по первичной профилактике
наркозависимости, вредных привычек и в 
целом асоциального поведения подростков, 
алгоритм сотрудничества
и взаимодействия с Центром «КОНТАКТ»

20 . 18.05.2022

Проведение диагностических
мероприятий, мероприятий,
направленных на повышение 
информированности и уровня 
профессиональной компетентности 
работников ПОУ (конкурсы, 
конференции, мастер-классы,
семинары, подготовка и публикация 
сборников и др.; онлайн-семинар 
для педагогических работников 
ПОУ «Профилактика семейного 
насилия»

Онлайн-семинар Дистанционно

В рамках мероприятия актуализированы 
знания слушателей о нормативно-правовой 
защите детей в семье, предоставлены 
статистические данные о преступлениях 
в отношении детей и правонарушений, 
совершаемых в сфере семейно-бытовых 
отношений. Также рассмотрено само 
понятие «семейное насилие», определены  
его причины, виды и последствия. 
Предложены к работе актуальные
методики диагностики семейного насилия 
и наиболее эффективные методы 
профилактической работы, освещались 
тема организации работы с семьями 
«группы риска» обучающихся и 
необходимость комплексного участия в 
профилактике работников ПОУ. 
Слушателям предоставили алгоритм 
действий при выявлении случаев 
семейного насилия и медиативные 
технологии для предупреждения 
жестокого обращения в семье________

http: /./-WWW. nekras 
ovspb.tu^index.ph 

p/tsenter- 
sopr/meroprivativ 

a.html

Педагогически 
e работники из 

44 ПОУ

2 1 . 19.05.2022

Проведение диагностических
мероприятий, мероприятий,
направленных на повышение 
информированности и уровня 
профессиональной компетентности 
работников ПОУ (конкурсы, 
конференции, мастер-классы,
семинары, подготовка и публикация 
сборников и др.: круглый стол
онлайн с участием представителей 
ГИБДД «Формирование культуры

Круглый стол 
онлайн Дистанционно

В рамках мероприятия слушатели 
ознакомлены с одним из самых
эффективных мер в работе по пропаганде 
безопасности дорожного движения 
общественным движением ЮИД. Спикер 
подробно рассказала о направлении работы 
«Движение ЮИД» по формированию у 
детей и подростков гражданской
ответственности и культуры поведения на 
дорогах и реализации данного проекта 
в Московском районе. Коллегами были

http: //W WVV. nekras 
ovspb.ru/index.ph 

p/tsenter- 
sopr/m eropri vat i у 

a.html

Заместители 
директора по 

учебно- 
воспитательно 

й работе, 
специалисты, 

преподаватели- 
организаторы 

ОБЖ, педагоги 
из 44 ПОУ



№  п/п Дата
проведения Название мероприятия

Форма
проведения

мероприятия

Место
проведения

Текстовая часть отчета 
(описание проведенного мероприятия, 

основная идея мероприятия, программа 
или краткий план мероприятия, где 

отражены ключевые вопросы, 
рассмотренные в ходе мероприятия)

Ссылка на 
мероприятие

Количество 
специалистов, 

принявших 
участие 

в мероприятии

безопасного поведения на дорогах: 
лучшие практики ПСУ»

приведены примеры наиболее интересных 
профилактических мероприятий, 
проводимых с целью повышения 
мотивации обучающихся к изучению ПДД  
и формированию культуры безопасного 
поведения на дорогах

22. Май

Осуществление мониторинга 
эффективности деятельности ПОУ: 
обобщ ение итогов проведения ПОУ 
мониторинга результатов 
успешности социальной, культурной 
и языковой адаптации обучающихся, 
пребывающих для обучения из стран 
с повышенной террористической 
активностью

Отчёт Центр ПК №1

Проведена работа по составлению  
аналитического отчета о проведении 
мониторинга результатов успешности 
социальной, культурной и языковой 
адаптации обучающихся и студентов 
образовательных организаций Санкт- 
Петербурга, пребывающих для обучения из 
стран с повышенной террористической 
активностью

Письмо в КО от 
30.05.2022 № 
425/01-22 ко

44 ПОУ

23.
Октябрь
Январь
Апрель
Июль

Осуществление мониторинга 
эффективности деятельности ПОУ: 
подготовка отчета «Движение 
социального контингента в ПОУ» 
по состоянию на 1 октября, 1 
января, 1 апреля, 1 июля

Отчёт Центр ПК №1

В рамках осуществления мониторинга 
эффективности деятельности ПОУ 
проведена подготовка отчета «Движение 
социального контингента в ПОУ» по 
состоянию на 1 октября, 1 января, 1 
апреля, 1 июля

Электронное 
письмо в КО

Специалисты 
из 44 ПОУ

24. Июнь

Осуществление мониторинга 
эффективности деятельности ПОУ: 
подготовка сводного отчета 
об исполнении ПОУ Комплексного 
плана работы по профилактике 
негативных явлений, психолого
педагогическому сопровождению  
образовательного процесса, 
тьюторскому сопровождению  
и организации деятельности служб 
медиации в профессиональных 
образовательных учреждениях, 
подведомственных Комитету 
по образованию, на 2021-2022  
учебный год

Отчёт Центр ПК №1

Подготовлен сводный отчет об исполнении 
ПОУ Комплексного плана работы по 
профилактике негативных явлений, 
психолого-педагогическому 
сопровождению образовательного 
процесса, тьюторскому согфовождению и 
организации деятельности служб медиации 
в профессиональных образовательных 
учреждениях, подведомственных Комитету 
по образованию, на 2021-2022 учебный год

Письмо в КО от 
27.06.2022 № 
474/01-22 ко

44 ПОУ

25. Июль
Подготовка отчёта о выполнении 
Плана работы (мероприятий) 
структурного подразделения «Центр

Отчёт Центр ПК № 1
Подготовлен отчет о выполнении Плана 
работы (мероприятий) структурного 
подразделения «Центр психолого-

Письмо в КО Центр ПК №1



№ п/п Дата
проведения Название мероприятия

Форма
проведения

мероприятия

Место
проведения

Текстовая часть отчета 
(описание проведенного мероприятия, 

основная идея мероприятия, программа 
или краткий план мероприятия, где 

отражены ключевые вопросы, 
рассмотренные в ходе мероприятия)

Ссылка на 
мероприятие

Количество 
специалистов, 

принявших 
участие 

в мероприятии

психолого-педагогического 
сопровождения и профилактики 
негативных явлений 
в профессиональных 
образовательных учреждениях» 
в 2021-2022 (01.09.2021-31.08.2022)

педагогического сопровождения 
и профилактики негативных явлений в 
профессиональных образовательных 
учреждениях» в 2021 -2022 учебном году

26. Июль

Подготовка проекта Комплексного 
плана работы по профилактике 
негативных явлений, 
психолого-педагогическому 
сопровождению образовательного 
процесса, тьюторскому 
сопровождению и организации 
деятельности служб медиации 
в профессиональных 
образовательных учреждениях, 
подведомственных комитету 
по образованию, на 2022-2023  
учебный год

Проект Центр ПК №1

Подготовлен проект Комплексного плана 
работы по профилактике негативных 
явлений, психолого-педагогическому 
сопровождению образовательного 
процесса, тьюторскому сопровождению  
и организации деятельности служб  
медиации в профессиональных 
образовательных учреждениях, 
подведомственных комитету 
по образованию, на 2022-2023 учебный 
год

Письмо в КО Центр ПК № 1

27. Август

Подготовка проекта Плана работы 
(мероприятий) структурного 
подразделения «Центр психолого
педагогического сопровождения 
и профилактики негативных 
явлений в профессиональных 
образовательных учреждения» 
в 2022-2023 учебный год 
(01.09.2022-31.08.2023)

Проект Центр ПК №1

Подготовлен проект Плана работы 
(мероприятий) структурного 
подразделения «Центр психолого
педагогического сопровождения 
и профилактики негативных явлений 
в профессиональных образовательных 
учреждения» в 2022-2023 учебный год 
(01.09.2022-31.08.2023)

Письмо в КО Центр ПК №1

28. В течение 
года

Консультирование работников ПОУ 
(консультирование специалистов 
профессиональных учреждений, 
подведомственных Комитету 
по образованию, по вопросам 
организации психолого
педагогического сопровождения 
образовательного процесса 
и профилактики негативных 
явлений среди обучающихся), 
консультирование и просвещение

Очно, on-line. Центр ПК № 1

Систематически проводится методическое 
консультирование специалистов ПОУ 
по оказанию содействия в осуществлении 
психолого-педагогического сопровождения 
образовательного процесса 
и профилактики негативных явлений 
среди обучающихся ПОУ, 
как в очном, так и в on-line формате. 
Основные теми консультаций -  
профилактика асоциального поведения, 
профилактика суицидального поведения.

-
Специалисты 

из 44 ПОУ



№  п/п Дата
проведения Название мероприятия

Форма
проведения

мероприятия

Место
проведения

Текстовая часть отчета 
(описание проведенного мероприятия, 

основная идея мероприятия, программа 
или краткий план мероприятия, где 

отражены ключевые вопросы, 
рассмотренные в ходе мероприятия)

Ссылка на 
мероприятие

Количество 
специалистов, 

принявших 
участие 

в мероприятии

родителей (законных
представителей)
несовершеннолетних обучающихся 
ПОУ, обучающихся ПОУ (по 
запросу ПОУ)

профилактика вредных привычек, 
диагностика индивидуально
психологических особенностей,
повышение мотивации к обучению, 
организация работы с родителями 
(законными представителями)
обучающихся, вопросы детско- 
родительских отношений, оформление 
рабочей и отчетной документации_________
Электронные презентации:

29. В течение 
года

Разработка методических
материалов, примерных локальных 
нормативных правовых актов: 
электронные презентации,
методические рекомендации и ир.

Электронные 
презентации, 
методические 

рекомендации, 
памятки, 
буклеты, 

рекомендации 
участникам 

образовательног 
о процесса

Центр ПК №1

«Организационные и правовые основы 
деятельности в ПОУ службы медиации», 
«Использование медиативных технологий 
при решении вопросов, связанных 
с насилием в семьях обучающихся ПОУ», 
«Организация работы с обучающимися 
по воспитанию семейной культуры, 
семейных ценностей и традиций»,
«Профилактика вредных привычек в 
ПОУ», «Вредные привычки и их влияние 
на здоровье подростков», «Работа 
с семьями обучающихся, находящихся 
в депрессивном состоянии», «Организация 
деятельности специалистов службы
сопровождения ПОУ по работе с

их семьей: профилактика 
наркотических 

и психотропных веществ»,
«Представление опыта работы 
по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма»,
«Содержание деятельности тьютора
по сопровождению обучающихся
в профессиональных образовательных
учреждениях», «Социально
психологическое тестирование», «Влияние 
психологического климата в семье на

подростками и 
употребления

http://www.nekras
ovspb.ru/index.ph

p/tsenter-
sopr/informatsiya-
dlva-pedagogov-
psikhologov.html

Специалисты 
Центра ПК №1

здоровье ребенка», «Организация 
профилактической работы службы

http://www.nekras


№ п/п Дата
проведения Название мероприятия

Форма
проведения

мероприятия

Место
проведения

Текстовая часть отчета 
(описание проведенного мероприятия, 

основная идея мероприятия, программа 
или краткий план мероприятия, где 

отражены ключевые вопросы, 
рассмотренные в ходе мероприятия)

Ссьшка на 
мероприятие

Количество 
специалистов, 

принявших 
участие 

в мероприятии

«Организация 
мероприятий 

профессиональных 
учреждений», 

диагностирования

психолого-педагогического сопровождения 
по выявлению насилия в семьях 
обучающихся», «Организация психолого
педагогического сопровождения
по профилактике депрессивных
состояний у подростков
в профессиональных образовательных 
учреждениях», 
психодиагностических 
с обучающимися 
образовательных 
«Специфика 
депрессивного состояния у обучающихся», 
«Рекомендации педагогам и алгоритм 
действий при выявлении у обучающихся 
случаев семейного насилия», «Мониторинг 
социальных сетей обучающихся», 
«Психологические особенности
формирования вредных привычек
и психологические особенности личностей 
более подверженных возникновению 
зависимостей», «Профилактика
суицидального поведения обучающихся 
ПОУ в социальных сетях», «Гиподинамия 
современной молодежи. Стресс и его 
влияние на подростка», «Организации 
работы с семьями «группы риска» 
обучающихся ПОУ по вопросам 
последствий семейного насилия»,
«Причины и виды депрессивного
состояния», «Особенности социально
педагогического сопровождения
обучающихся, прибивающих для обучения 
из стран с повыщенной террористической 
активностью, в целях социальной и
культурной адаптации», «Основные
направления работы педагогов-психологов 
по профилактике суицидального поведения 
подростков»,______«Медиация:________ роль



№  п/п Дата
проведения Название мероприятия

Форма
проведения

мероприятия

Место
проведения

Текстовая часть отчета 
(описание проведенного мероприятия, 

основная идея мероприятия, программа 
или краткий план мероприятия, где 

отражены ключевые вопросы, 
рассмотренные в ходе мероприятия)

Ссылка на 
мероприятие

Количество 
специалистов, 

принявших 
участие 

в мероприятии

деятельности в ПОУ», «Особенности 
отклонений в поведении подростков», 
«Суицидальное поведение: причины,
симптомы», «Особенности психо
физиологического развития подростка», 
«Понятие «здоровье»: виды, структура», 
«Семейное насилие: формы, причины»,
«Депрессия: виды, причины, симптомы»,
«Причины правонарушений подростка», 
«Девиантное поведение в молодёжной 
среде как социально-педагогическая 
проблема: стратегии профилактики и
коррекции», «Профилактика жестокости и 
насилия в профессиональном
образовательном учреждении»
Методические______________ рекомендации:
«Организация деятельности служб
примирения в образовательном
учреждении», «Профилактика
суицидального поведения подростков» 
Памятки: «Правила мониторинга
социальных сетей обучающихся, с целью 
выявления склонных к депрессивному 
и суицидальному поведению», «Алгоритм 
действий в случае жестокого обращения в 
семье обучающихся», «Профилактика 
употребления психоактивных веществ 
(Курение, наркотики, алкоголь)»,
«Для чего проводится сопровождающая 
работа, что обучающийся должен знать и 
уметь?», «Профилактика вредных 
привычек в молодёжной среде»,
«Профилактика вредных привычек 
в молодёжной среде», «Воспитание 
семейной культуры, семейных ценностей и 
традиций», «Правила мониторинга 
социальных сетей обучающихся, с целью 
выявления склонш>1х к депрессивному 
и суицидальному поведению», «Схема-



№  п/п
Дата

проведения Название мероприятия
Форма

проведения
мероприятия

Место
проведения

Текстовая часть отчета 
(описание проведенного мероприятия, 

основная идея мероприятия, программа 
или краткий план мероприятия, где 

отражены ключевые вопросы, 
рассмотренные в ходе мероприятия)

Ссылка на 
мероприятие

Количество 
специалистов, 

принявших 
участие 

в мероприятии

алгоритм диагностики депрессивных 
состояний у обучающихся», «Алгоритма 
действий в случае жестокого обращения в 
семье обучающихся»
Рекомендапии__________________участникам
образовательного процесса: «Раннее
выявление противоправного поведения 
обучающихся и предупреждение
правонарушений несовершеннолетних», 
«Организация психодиагностических 
мероприятий с обучающимися ПОУ», 
«Профилактика депрессивных состояний 
у подростков в ПОУ», «Составление 
программы профилактической работы по 
выявлению насилия в семьях 
обучающихся», «Организация
деятельности тьютора
в профессиональном образовательном
учреждении», «Выявление депрессивных 
состояний у обучающихся
в профессиональных образовательных
организациях», «Как справляться
со стрессом», «Что делать если 
обучающиеся принимают наркотики», 
«Осуществление мониторинга активности 
в социальных сетях обучающихся»,
«Особенности социально-педагогического 
сопровождения обучающихся,
прибывающих для обучения
в профессиональных образовательных
учреждениях из стран с повыщенной 
террористической активностью, в целях 
социальной и культурной адаптации» 
Буклеты: «Психологический климат
в семье», «Алгоритм действия при
выявлении случае семейного насилия»

30. В течение 
года

Разработка методических
материалов, примерных локальных 
нормативных правовых актов:

Электронные
презентации,

памятки.
Центр ПК №1

Электронные презентации: «Организация 
работы с обучающимися по воспитанию 
семейной культуры, семейных ценностей и

http: // WWW. nekras 
oyspb.ru/index.ph 

p/tsenter-

Специалисты 
Центра ПК №1



№  п/п Дата
проведения

Название мероприятия
Форма

проведения
мероприятия

Место
проведения

Текстовая часть отчета 
(описание проведенного мероприятия, 

основная идея мероприятия, программа 
или краткий план мероприятия, где 

отражены ключевые вопросы, 
рассмотренные в ходе мероприятия)

Ссылка на 
мероприятие

Количество 
специалистов, 

принявших 
участие 

в мероприятии

информационные материалы
(печатные, аудиовизуальные
и электронные) но вопросам 
профилактики терроризма для 
последующего использования
в практической деятельности

рекомендации 
участникам 

образовательног 
о процесса

традиций», «Организация
психодиагностических мероприятий
с обучающимися профессиональных
образовательных учреждений»,
«Мониторинг социальных сетей  
обучающихся», «Профилактика
жестокости и насилия
в профессиональном образовательном 
учреждении»
Памятки: «Организация работы
с обучающимися по воспитанию семейной 
культуры, семейных ценностей и 
традиций»
Рекомендации__________________участникам
образовательного цронесса:
«Рекомендации по проведению  
мониторинга успешности адаптации 
обучающихся прибывающих из стран 
с повышенной террористической
направленностью», «Особенности
социально-педагогического сопровождения 
обучающихся, прибывающих
для обучения в профессиональных
образовательных учреждениях из стран 
с повышенной террористической
активностью, в целях социальной 
и культурной адаптации», «Раннее 
выявление противоправного поведения 
обучающихся и предупреждение 
правонарушений несоверщеннолетних», 
«Организация психодиагностических 
мероприятий с обучающимися ПОУ», 
«Осуществление мониторинга активности 
в социальных сетях обучающихся»_________

sopr/informatsiva-
dlva-pedagogov-
psikhologov.html

31. В течение 
года

Информационное сопровождение
деятельности структурного
подразделения «Центр психолого
педагогического сопровождения
и профилактики негативных

Размещение 
информации 

на официальном 
сайте колледжа 

в сети

Центр ПК №1

На официальном сайте ГБПОУ
Некрасовского педколледжа № 1 регулярно 
обновляется раздел «Центр
сопровождения». Раздел «Центр
сопровождения» содержит следующие

http ://www. nekras 
ovspb.ru/index.ph 

p/tsenter- 
sopr.html

В общем 
доступе



№ п/п Дата
проведения Название мероприятия

Форма
проведения

мероприятия

Место
проведения

Текстовая часть отчета 
(описание проведенного мероприятия, 

основная идея мероприятия, программа 
или краткий план мероприятия, где 

отражены ключевые вопросы, 
рассмотренные в ходе мероприятия)

Ссылка на 
мероприятие

Количество 
специалистов, 

принявших 
участие 

в мероприятии

явлений в профессиональных 
образовательных учреждениях» 
на официальном сайте ГБПОУ 
Некрасовского педколледжа №1 
в сети «Интернет»_________________ _

«Интернет» рубрики: Документы,
Методическое обеспечение

Мероприятия,

32. В течение 
года

Разработка и ведение баз данных 
(реестров), обеспечивающих
осуществление психолого
педагогического сопровождения 
образовательного процесса
и профилактики негативных 
явлений среди обучающихся в НОУ, 
тьюторского сопровождения
обучающихся ПОУ, деятельности 
служб медиации в ПОУ: реестр 
педагогов-психологов ПОУ, реестр 
социальных педагогов ПОУ, реестр 
диагностических методик,
применяемых в рамкам психолого
педагогического сопровождения 
образовательного процесса в ПОУ, 
база данных методических
материалов по психолого
педагогическому сопровождению  
и профилактике негативных
явлений среди обучающихся в ПОУ

Реестр Центр ПК №1

Актуализирован реестр кадрового состава 
руководителей по воспитательной работе 
и специалистов служб психолого
педагогического сопровождения ПОУ; 
создан реестр диагностических методик, 
применяемых в рамках психолого
педагогического сопровождения
образовательного процесса в ПОУ; ведётся 
база данных методических материалов по 
психолого-педагогическому 
сопровождению и профилактике негативны 
явлений среди обучающихся в ПОУ

Реестр в 
электронном 

виде

Специалисты 
Центра ПК №1

Разработка и внедрение моделей 
психолого-педагогического 
сопровождения образовательного
процесса и профилактики
негативных явлений в ПОУ,

33. в  течение 
года

тьюторского
обучающихся
медиации,
диагностических
направленных
особенностей
обучающихся
способствующих

сопровождения
ПОУ,

на

службы
комплекта

методик,
выявление

личности
ПОУ,

проявлению

Модель Центр ПК №1

Продолжается работа по актуализации 
модели психолого-педагогического
сопровождения образовательного процесса 
и профилактики негативных явлений 
в ПОУ, тьюторского сопровождения 
обучающихся ПОУ, службы медиации, 
комплекта диагностических методик, 
направленных на выявление особенностей  
личности обучающихся ПОУ,
способствующих проявлению девиантного, 
деструктивного, делинквентного поведения 
(по запросу ПОУ), в том числе выполнение 
мероприятий в соответствии с п.п. 1 - 3 1

В электронном 
виде

Специалисты
Центра ПК №1



№  п/п
Дата

проведения
Название мероприятия

Форма
проведения

мероприятия

Место
проведения

Текстовая часть отчета 
(описание проведенного мероприятия, 

основная идея мероприятия, программа 
или краткий план мероприятия, где 

отражены ключевые вопросы, 
рассмотренные в ходе мероприятия)

Ссылка на 
мероприятие

Количество 
специалистов, 

принявших 
участие 

в мероприятии

деструктивного, девиантного,
делинквентного поведения:
актуализация модели психолого
педагогического сопровождения 
образовательного процесса
и профилактики негативных 
явлений в ПОУ, тьюторского 
сопровождения обучающихся ПОУ,
службы медиации, 
диагностичес ких 
направленных на 
особенностей  
обучающихся 
способствующих 
деструктивного, 
делинквентного 
(по запросу ПОУ)

комплекта
методик,

выявление
личности

ПОУ,
проявлению

девиантного,
поведения

настоящего отчета

Заведующая структурным подразделением 
ГБПОУ Некрасовского недколледжа № 1 
«Центр нсихолого-недагогического сопровождения 
и профилактики негативных явлений 
в профессиональных образовательных учреждениях» /Т.В. Мусатова/


