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Руководителям государственных 
профессиональных 
образовательных учреждений, 
находящихся в ведении 
Комитета по образованию

О комплексном плане мероприятий 
в сфере профилактики

Уважаемые руководители!

Комитет по образованию (далее -  Комитет) направляет для использования в работе 
и планировании воспитательных мероприятий в 2021/2022 учебном году Комплексный 
план работы но профилактике негативных явлений, психолого-педагогическому 
сопровождению образовательного процесса, тьюторскому сопровождению и организации 
деятельности служб медиации в профессиональных образовательных учреждениях, 
подведомственных Комитету но образованию, на 2021/2022 учебный год 
(далее -  Комплексный план).

Комплексный план необходимо разработать и направить в Отдел 
профессионального образования Комитета в срок до 31.08.2021,

Приложение: на 25 л. в 1 экз.

Первый заместитель 
председателя Комитета Б.В. Владимирская

Иванова Надежда Валерьевна 
(812)576-54-42

001603629430
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Приложение № 1 к письму 
Комитета по образованию
от 7   ̂ Р Р 7 Т_ _ _ _

Комплексный план 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

№
п/п

Участники
образовательньк

отношений
Мероприятия* Сроки

проведения Ответственные

Срок
предоставления

отчета**

1. Профилактика негативных явлений
1.1. Профилактика экстремистской деятельности и терроризма

Обучающиеся Декада противодействия экстремизму, терроризму, 
фашизму.

03 сентября -  
13 сентября 

2021
ПСУ до 27 сентября 2021

Обучающиеся

3 сентября -  День солидарности в борьбе 
с терроризмом.
В целях развития у обучающихся ПОУ, активной 
гражданской позиции, направленной на неприятие 
идеологии терроризма, проводить общественно- 
политические культурные и спортивные 
мероприятия, посвященные Дню солидарности 
в борьбе с терроризмом (3 сентября). 
При реализации указанных мероприятий 
обеспечить максимальный охват обучающихся 
ПОУ с привлечением видных федеральных 
и региональных политических деятелей, 
авторитетных представителей общественных 
и религиозных организаций, науки, культуры 
и спорта.______________________________________

сентябрь 2021 ПОУ по запросу
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№
п/п

Участники
образовательных

отношений
Мероприятия* Сроки

проведения Ответственные

Срок
предоставления

отчета**

8 сентября - памятные мероприятия, посвящённые 
блокаде Ленинграда.
11 сентября -  День памяти жертв фашизма 
(международная дата, посвященная жертвам 
фашизма).
Актуализация стенда, сайта в ПОУ с информацией 
по противодействию экстремистской деятельности 
и терроризму

сентябрь 2021 ПОУ по запросу

4 октября -  День гражданской обороны октябрь 2021 ПОУ по запросу
Организация проведения разъяснительных 
профилактических мероприятий 
с несовершеннолетними обучающимися 
об ответственности за распространение 
информации экстремистского, порнографического 
и наркотического характера (не менее трех 
мероприятий)

сентябрь 2021 
-  январь 2022 ПОУ по запросу

Проведение мероприятий по социальной 
и культурной адаптации обучающихся ПОУ - 
иностранных граждан в Российской Федерации и 
их интеграции в российское общество (не менее 
двух мероприятий)

сентябрь ПОУ по запросу
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№
п/п

Участники
образовательных

отношений
Мероприятия’' Сроки

проведения Ответственные

Срок
предоставления

отчета**

Организация проведения с обучаюш;имися ПОУ, 
в том числе с лицами, состоящими 
на профилактическом учете и (или) находящимися 
под административным надзором в органах 
внутренних дел Российской Федерации в связи 
с причастностью к совершению правонарушений 
в сфере общественной безопасности 
профилактических мероприятий в форме 
индивидуальных (групповых), бесед
по формированию стойкого неприятия идеологии 
терроризма и привитию традиционных российских 
духовно-нравственных ценностей с привлечением 
к указанной работе представителей религиозных, 
общественных и спортивных организаций, 
психологов

в течение года ПОУ по запросу

Организация проведения с обучающимися ПОУ, 
прибывающими в Российскую Федерацию 
из стран с повьппенной террористической 
активностью для обучения в ПОУ (в том числе при 
участии представителей религиозных
и общественных организаций, психологов) 
мероприятий в форме индивидуальных или 
групповых бесед по доведению норм 
законодательетва, устанавливаюпщх
ответственноеть за участие и содействие 
террористической деятельности, разжигание 
социальной, расовой, национальной и религиозной 
розни, создание и участие в деятельности 
общественных объединений, цели и действия

в течение года ПОУ по запросу
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№
п/п

Участники
образовательных

отношений
Мероприятия* Сроки

проведения Ответетвенные

Срок
предоставления

отчета**

которых направлены на насильственное изменение 
основ конституционного строя России
Информационно-просветительские мероприятия, 
направленные на противодействие 
экстремистской деятельности и терроризму 
в молодежной среде. Проведение на базе ПОУ 
(в том числе с участием представителей 
религиозных и общественных организаций, 
деятелей культуры и искусства) воспитательных 
и культурно-просветительских мероприятий, 
направленных на развитие 
у обучающихся ПОУ неприятия идеологии 
терроризма и привитие им традиционных 
российских духовно-нравственных ценностей 
(не менее трех мероприятий)

в течение года ПОУ по запросу

Неделя толерантности.
08 ноября -  
13 ноября 

2021
ПОУ до 26 ноября 2021

4 ноября -  День народного единетва.
16 ноября - Международный день толерантноети. 
Организация мероприятий, направленных 
на формирование гражданской идентичности 
личности обучающихся ПОУ, в том числе 
детей-мигрантов, включением вопроеов, 
связанных с изз^ением истории, культуры 
и традиций Российского государства, а также 
государетвенных символов Российской Федерации 
и иеторических еимволов Санкт-Петербурга

ноябрь 2021 ПОУ по запросу



1444009/2021-33782(2)

№
п/п

Участники
образовательных

отношений
Мероприятия* Сроки

проведения Ответственные

Срок
предоставления

отчета**

Онлайн-семинар для социальных педагогов 
«Особенности социально-педагогического 
сопровождения обучающихся, прибывающих для 
обучения в ПОУ из стран с повышенной 
террористической активностью, в целях 
социальной и культурной адаптации»

октябрь 2021 Центр ПК № 1 20 декабря 2021

Информационные встречи с представителями 
органов правопорядка по вопросам 
противодействия экстремистской деятельности 
и терроризму

в течение года ПОУ по запросу

Педагогические
работники

Проведение мониторинга результатов успешности 
социальной, культурной и языковой адаптации 
обучающихся, прибывающих для обучения 
из стран с повышенной террористической 
активностью

февраль — 
апрель 2022 ПОУ

15 апреля 2021 
(на электронную 

почту 
centropspou@mail.ru)

Обобщение итогов проведения ПОУ мониторинга 
результатов успешности социальной, культурной 
и языковой адаптации обучающихся, 
пребывающих для обучения из стран 
с повышенной террористической активностью

май 2022 Центр ПК № 1 20 мая 2022

Разработка информационных материалов 
(печатных, аудиовизуальных и электронных) 
по вопросам профилактики терроризма для 
последующего использования в практической 
деятельности

в течение года Центр ПК № 1 
ПОУ по запросу

Родители (законные 
представители) 

несовершеннолетних 
обучающихся

Информационно-просветительские мероприятия, 
направленные на повышение правовой 
грамотности родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся в вопросах

в течение года ПОУ по запросу

mailto:centropspou@mail.ru
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№
п/п

Участники
образовательных

отношений
Мероприятия* Сроки

проведения Ответственные

Срок
предоставления

отчета**

профилактики экстремистской деятельности 
и терроризма (не менее двух мероприятий)
Информирование родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних 
обучающихся о недопустимости участия 
в протестных акциях, публичных мероприятиях 
деструктивного характера

в течение года ПОУ по запросу

Организация проведения разъяснительных 
профилактических мероприятий с родителями 
(законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся 
об ответственности за распространение 
информации экстремистского, порнографического 
и наркотического характера (не менее двух 
мероприятий)

Сентябрь 2021 
— январь 2022 ПОУ по запросу

1.2. Правовое просвещение, профилактика безнадзорности и правонарушений

Месяц правовьк знаний
20 ноября -  
20 декабря 

2021
ПОУ до 25 декабря 2021

Всероссийский День правовой помощи детям 20 ноября 
2021 ПОУ до 29 ноября 2021

2 Обучающиеся 9 декабря - Международный День борьбы 
с коррупцией. День Героев Отечества.
10 декабря -  Единый урок «Права человека».
12 декабря - День Конституции Российской 
Федерации

ноябрь -  
декабрь 2021 ПОУ но запросу

Организация профилактических мероприятий 
по недопущению противоправных действий в течение года ПОУ по запросу
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№
п/п

Участники
образовательных

отношений
Мероприятия* Сроки

проведения Ответственные

Срок
предоставления

отчета**

в общественных местах, по разъяснению 
обучающимся ПОУ условий наступления 
административной
и уголовной ответственности за совершение 
правонарушений и преступлений, в том числе 
в сети «Интернет» (не менее трех мероприятий)
Организация проведения в ПОУ информационно
просветительских мероприятий в целях 
формирования правовой культуры 
и законопослушного поведения обучающихся, 
предупреждения безнадзорности 
и правонарушений среди несовершеннолетних 
(не менее трех мероприсятий)

сентябрь 2021 
-  февраль 

2022
ПОУ по запросу

Проведение совместно с сотрудниками 
правоохранительных органов и районных 
прокуратур проведение Дней правовых знаний, 
направленных на формирование 
законопослушного поведения обучающихся ПОУ, 
обратив особое внимание на недопустимость 
вовлечения обучающихся ПОУ в массовые 
беспорядки и несогласованные публичные 
мероприятия

в течение года ПОУ по запросу

Проведение лекций, бесед с обучающимися ПОУ, 
направленных на повыщение уровня знания 
Федерального закона от 19.06.2004 № 54-ФЗ 
«О собраниях, митингах, демонстрациях, 
шествиях и пикетированиях»

в течение года ПОУ по запросу

Электронное анкетирование для обучающихся 
профессиональных образовательных учреждений. январь 2022 Центр ПК № 1 20 июня 2022
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№
п/п

Участники
образовательных

отношений
Мероприятия* Сроки

проведения Ответственные

Срок
предоставления

отчета**

находяш;ихся в ведении Комитета 
по образованию, на выявление уровня знания 
об ответственности за нарушение отдельных норм 
действуюш;его законодательства Российской 
Федерации и Санкт-Петербурга, в том числе 
на знание Федерального закона от 19.06.2004 
№ 54-ФЗ 0  собраниях, митингах, демонстрациях, 
шествиях и пикетированиях»
Организация участия выпускников ПСУ (детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей) в специализированных ярмарках 
вакансий для молодежи, в том числе ярмарках- 
выставках «Профессиональный маршрут»

по плану ПОУ ПОУ по запросу

Проведение профилактических мероприятий 
с обучающимися, состоящими на внутреннем 
контроле ПОУ

в течение года ПОУ по запросу

Выявление обучающихся ПОУ, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, социально 
опасном положении, проведение 
профилактических мероприятий с данными 
обучающимися

в течение года ПОУ по запросу

Проведение мероприятий по раннему выявлению 
несовершеннолетних, находящихся в социально 
опасном положении, а также семей 
несовершеннолетних, члены которых нуждаются 
в социальных услугах, осуществление социальной 
реабилитации этих лиц и оказание 
им необходимой помощи

в течение года ПОУ по запросу

Выявление обучающихся, длительное время в течение года ПОУ по запросу
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№
п/п

Участники
образовательных

отношений
Мероприятия Сроки

проведения Ответственные

Срок
предоставления

отчета**

не посещающих 
по их возвращению

ПСУ, принятие мер

Организация вовлечения несовершеннолетних 
обучающихся в социально значимую 
деятельность (в том числе деятельность 
волонтерских и добровольческих организаций) 
и организованные формы досуга, программы 
дополнительного образования.
Организация участия волонтеров ПСУ
в благоустройстве памятных мест и воинских 
захоронений.
Организация участия волонтеров ПОУ
в мероприятиях по гражданско-патриотическому 
воспитанию, в том числе в оказании помощи 
ветеранам Великой Отечественной войны 
и боевых действий; во взаимодействии 
с ветеранскими организациями; благоустройстве 
памятных мест и воинских захоронений, 
содействие в увековечении памяти погибщих при 
защите Отечества; в организации акций,
посвященных памятным событиям в истории
Российской Федерации_________________________

в течение года ПОУ по запросу

Педагогические
работники

Информационные встречи с представителями 
органов правопорядка по вопросам профилактики 
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних___________________________

в течение года ПОУ по запросу

Разработка ПОУ информационных материалов 
в области профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних_________

сентябрь -  
ноябрь 2021 ПОУ по запросу
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№
п/п

Участники
образовательных

отношений
Мероприятия* Сроки

проведения Ответственные

Срок
предоставления

отчета**

Круглый стол онлайн «Лучшие практики ПОУ 
в области профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних»

ноябрь 2021 Центр ПК № 1 20 декабря 2021

Ознакомление родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних 
обучающихся с информацией об ответственности 
родителей за нарущение их детьми норм 
действующего законодательства

сентябрь 2021 ПОУ по запросу

Организация проведения в ПОУ информационно
просветительских мероприятий в целях 
формирования правовой культуры родителей, 
предупреждения безнадзорности 
и правонарушений среди несовершеннолетних, 
повышения педагогической культуры родителей

в течение года ПОУ по запросу

Родители (законные 
представители) 

несовершеннолетних 
обучающихся

Информационно-просветительские мероприятия, 
направленные на повышение правовой 
грамотности родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних 
обучающихся в вопросах профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних обучающихся.
Проведение профилактических мероприятий 
по недопущению противоправных действий 
обучающимися в общественных местах, 
разъяснение условий наступления 
административной и уголовной ответственности 
за совершение правонарушений и преступлений, 
в том числе в сети Интернет 
(не менее трех мероприятий)

в течение года ПОУ по запросу
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№
п/п

Участники
образовательных

отношений
Мероприятия* Сроки

проведения Ответственные

Срок
предоставления

отчета**

1.3. Профилактика потребления наркотических средств и психотропных веществ, табака, алкоголя

Об)^ающиеся

Декада здорового образа жизни.

Организация социально-психологического
тестирования обучающихся государственных 
профессиональных образовательных учреждений 
Санкт-Петербурга, подведомственных Комитету 
по образованию, на предмет раннего выявления 
незаконного потребления наркотических средств 
и психотропных веществ в 2021/2022 учебном 
году________________________________________
Организация и проведение мероприятий,
направленных на первичнзчо профилактику 
немедицинского потребления наркотиков среди 
обучающихся ПСУ (не менее трех мероприятий)
Организация мероприятий по предупреждению 
употребления обучающимися ПОУ, в том числе 
несовершеннолетними психоактивных веществ, 
обучение навыкам ответственного поведения 
в пользу своего здоровья_______________________
Месячник антинаркотических мероприятий. 
Проведение информационно-просветительских 
мероприятий, направленных на профилактику 
потребления обучающимися ПОУ наркотических 
и психотропных веществ, табака, алкоголя.
1 марта - Международный день борьбы 
с наркоманией и наркобизнесом.
7 апреля -  Всемирный день здоровья____________
Организация участия обучающихся ПОУ

04 апреля -  
14 апреля 2022

октябрь 2022

сентябрь 
2021- февраль 

2022

в течение года

апрель 2022

в течение года

ПОУ

ПОУ 
СПб АППО

ПОУ

ПОУ

ПОУ

ПОУ

до 28 апреля 2021

по запросу

по запросу

по запросу

до 10 мая 2022

по запросу
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№
п/п

Участники
образовательных

отношений
Мероприятия* Сроки

проведения Ответственные

Срок
предоставления

отчета**

в рейдовых мероприятий с участием 
передвижного пункта медицинского 
освидетельствования и волонтеров
Электронное анкетирование для 
несовершеннолетних обучающихся ПСУ 
на выявление уровня знания норм действующего 
антинаркотического законодательства Российской 
Федерации

апрель 2022 Центр ПК № 1 20 июня 2022

Круглый стол онлайн «Профилактика вредных 
привычек в молодежной среде: лучшие практики 
ПОУ»

январь 2022 Центр ПК № 1 20 июня 2022

Педагогические
работники

Информационные встречи, в том числе 
с представителями органов правопорядка 
и учреждений здравоохранения по вопросам 
профилактики употребления обучающимися ПОУ 
наркотических средств и психоактивных веществ 
профилактики вредных привычек в молодежной 
среде

в течение года ПОУ по запросу

Родители (законные 
представители) 

несовершеннолетних 
обучающихся

Информационно-просветительские мероприятия, 
направленные на повыщение грамотности 
родителей (законных представителей) 
несоверщеннолетних обучающихся в вопросах 
профилактики потребления наркотических 
средств, психотропных веществ, табака, алкоголя

в течение года ПОУ по запросу

1.4. Интернет-безопасность

4 Обучающиеся

Проведение в ПОУ профилактической работы, 
направленной на формирование у обучающихся 
правосознания, положительных нравственных 
качеств, а также навыков информационной

в течение года ПОУ до 5 ноября 2021
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№
п/п

Участники
образовательных

отношений
Мероприятия* Сроки

проведения Ответственные

Срок
предоставления

отчета**

безопасности (проведение мероприятий, 
направленных на повышение уровня 
кибербезопасности и цифровой грамотности 
обучающихся, на формирование навыков 
безопасного поведения в сети Интернет).
Всероссийский урок безопасности обучающихся 
в сети «Интернет».

22 октября 
2021 ПОУ до 5 ноября 2021

Неделя безопасного Интернета «Безопасность 
в глобальной сети».
4 февраля -  Всемирный день безопасного 
Интернета (отмечается с 2004 года в первый 
вторник февраля).

7-11 февраля 
2022 ПОУ до 12 февраля 2022

Проведение мероприятий, посвященных 
информационной безопасности подростков 
и повышению их цифровой грамотности 
«Безопасность в глобальной сети»

февраль 2021 ПОУ до 12 февраля 2022

Семинар онлайн для социальньк педагогов 
«Мониторинг социальных сетей обзшающихся» ноябрь 2021 Центр ПК № 1 20 декабря 2021

Педагогические
работники

Проведение проверок доступа обз^чающихся 
к Интернет-ресурсам экстремистского 
и террористического характера (проверке 
подлежат все компьютеры, к которым имеют 
доступ обучающиеся или все типовые способы 
организации контентной фильтрации).

сентябрь 2021, 
февраль 2022 ПОУ по запросу

Комплекс мер, направленный на исключение 
доступа в ПОУ к Интернет-ресурсам, содержащим 
контент экстремистской и террористической 
направленности

в течение года ПОУ

по запросу
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№
п/п

Участники
образовательных

отношений
Мероприятия* Сроки

проведения Ответственные

Срок
предоставления

отчета**

Проведение мероприятия для педагогических 
сотрудников по вопросу формирования 
у об)шающихся ПСУ навыков ответственного 
и безопасного поведения в информационном 
пространстве.
Информационный семинар «Правила безопасного 
использования обучающимися ресурсов сети 
«Интернет».

по плану ПОУ ПОУ

по запросу

Родители (законные 
представители) 

несовершеннолетних 
обучающихся

Проведение образовательных и консультационных 
мероприятий с родителями обучающихся с целью 
разъяснения им методов обеспечения защиты 
детей в сети «Интернет», объяснения правил, 
рисков предоставления обучающимся средств 
связи с выходом в сеть «Интернет», в том числе 
при посещении ПОУ.

в течение года ПОУ по запросу

Родительское собрание в онлайн формате «Роль 
родителей в формировании у подростка 
безопасного поведения в сети «Интернет».

по плану ПОУ ПОУ по запросу

1.5. Профилактика детского дорожно-трансиортиого травматизма

5 Обучающиеся

Организация проведения мероприятий в рамках 
всероссийской «Недели безопасности дорожного 
движения»
Городская профилактическая акция «Внимание -  

дети!» (с 23 августа по 13 сентября 2021).

Организация проведения «Единого дня дорожной 
безопасности»

сентябрь 2021

с 23 августа по 
13 сентября 

2021

сентября 2021, 
май 2022

ПОУ по запросу



1444009/2021-33782(2)

№
п/п

Участники
образовательных

отношений
Мероприятия* Сроки

проведения Ответственные

Срок
предоставления

отчета**

Организация проведение акции «Велосипедная 
дорожка» в рамках «Европейского дня 
мобильности»

сентября 2021

Организация проведение акции «Жизнь без ДТП» ноябрь 2021

Организация проведение акции «Безопасные 
каникулы или Новый год по «Правилам»

декабрь 2021

Организация проведения «Единый 
информационный День дорожной безопасности»

март 2022 ПСУ по запросу

Организация проведения акции «Операция 
«СИМ»»

апрель 2022

Организация проведение акции «Безопасные 
каникулы или «Здравствуй, лето!»

май 2022 
апрель -  май 

2022
Глобальная неделя безопасности дорожного 
движения.
22 мая - Единый день детской дорожной 
безопасности в Санкт-Петербурге с привлечением 
сотрудников территориальных органов УМБД 
России по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области, ГИБДД, прокуратуры, 
Санкт-Петербургского линейного Управления 
на транспорте МВД России

апрель -  май 
2022 ПСУ по запросу
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Ко
п/п

Участники
образовательных

отношений
Мероприятия* Сроки

проведения Ответственные

Срок
предоставления

отчета**

Актуализация паспортов дорожной безопасности, 
схем безопасных подходов и уголков 
по безопасности дорожного движения 
образовательных учреждений Санкт-Петербурга

сентябрь 
2021 года ПОУ на официальном 

сайте ПОУ

Проведение организационных мероприятий 
в ПОУ, направленных на разъяснение 
необходимости правильного применения 
световозвраш;ающих элементов в процессе 
участия обучающихся в дорожном движении,

в течение года ПОУ по запросу

Проведение организационных мероприятий 
по осуществлению перевозок 
несовершеннолетних обз^ающихся 
в соответствии с требованиями постановления 
Правительства РФ от 23.09.2020 
№ 1527 РФ «Об утверждении правил 
организованной перевозки группы детей 
автобусами»

постоянно ПОУ по запросу

Формирование законопослущного поведения 
у обучающихся ПОУ:

на дорогах и соблюдение правил безопасного 
дорожного движения, а также безопасного 
использования велосипедов. Самокатов, 
скейтбордов и др.;

на объектах железнодорожного транспорта. 
В том числе метрополитен (профилактическая 
работа по предупреждению случаев травматизма 
на объектах железнодорожного транспорта); 

на водных объектах.

в течение года ПОУ по запросу
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№
п/п

Участники
образовательных

отношений
Мероприятия* Сроки

проведения Ответственные

Срок
предоставления

отчета**

Организация и проведение в ПОУ совместно 
с сотрудниками отделов ГИБДД ГУ МВД 
профилактических мероприятий, направленных 
на профилактику детского 
дорожно-транспортного травматизма.

в течение года ПОУ по запросу

Педагогические
работники

Круглый стол онлайн с участием представителей 
ГИБДД «Формирование культуры безопасного 
поведения на дорогах: лучшие практики ПОУ»

май 2022 Центр ПК № 1 20 июня 2022

Родители (законные 
представители)

Организация информационно-просветительских 
мероприятий по вопросам формирования 
у подростков культуры поведения на дорогах

в течение года ПОУ по запросу

2. Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса
2.1. Профилактика суицидальных явлений

Групповые развивающие психологические 
занятия, направленные на профилактику 
суицидального поведения

в течение года ПОУ по запросу

6 Обучающиеся

Организация проведения в ПОУ тематических 
лекций, тренингов, семинаров, сборов, 
направленных на предупреждение смертности 
несовершеннолетних от внешних причин 
(не менее трех мероприятий)

по плану ПОУ ПОУ по запросу

Организация предоставления 
несовершеннолетним психолого-педагогической 
помощи, направленной на предупреждение 
суицидов среди обучающихся ПОУ

в течение года ПОУ по запросу

Проведение мероприятий, посвященных 
Всемирному дню предотвращения суицида 
(10 сентября)

сентябрь 2021 ПОУ по запросу
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№
п/п

Участники
образовательных

отношений
Мероприятия* Сроки

проведения Ответственные

Срок
предоставления

отчета**

Участие ПСУ в организации и проведении 
информационно-рекламной кампании «Детский 
телефон доверия» с единым общероссийским 
телефонным номером, направленной 
на профилактику у обучающихся ПСУ 
суицидоопасного поведения

в течение года ПОУ но запросу

Проведение онлайн семинара для социальных 
педагогов «Профилактика суицидального 
поведения обучающихся ПОУ в социальных 
сетях»

март 2022 Центр ПК № 1 20 июня 2022

Педагогические
работники

Проведение онлайн семинара для недагогов- 
нсихологов по теме «Основные направления 
работы недагогов-психологов но профилактике 
суицидального поведения подростков»

октябрь 2021 Центр ПК № 1 20 декабря 2021

Размещение на ресурсах ПОУ в сети Интернет 
тематических материалов но вопросам 
предупреждения смертности несовершеннолетних 
от внешних причин

в течение года ПОУ по запросу

Направление педагогических работников ПОУ 
на обучение но дополнительным 
профессиональным программам повышения 
квалификации по вопросам профилактики 
суицидального обучения в подростковой среде

в течение года ПОУ но запросу

Родители (законные 
нредставители)

Родительское собрание онлайн «Факторы риска 
проявления суицидального поведения 
у подростков»

по плану ПОУ ПОУ но запросу

2.2. Профилактика агрессивиого и коифликтного поведения

7 Обучающиеся Психодиагностика уровня агрессивности 
обучающихся ПОУ

по плану 
ПОУ ПОУ но запросу
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№
п/п

Участники
образовательных

отношений
Мероприятия* Сроки

проведения Ответственные

Срок
предоставления

отчета**

Проведение ПСУ диагностических мероприятий 
на предмет выявления обучающихся ПСУ, 
склонных к асоциальному поведению, в том числе 
к межличностным конфликтам

по плану 
ПОУ ПОУ по запросу

Проведение индивидуальных консультаций 
педагогом-психологом по вопросам 
профилактики агрессивного поведения 
у подростков в образовательной среде

по плану 
ПОУ ПОУ по запросу

Проведение диагностических исследований 
межличностных взаимоотношений обучающихся 
вПОУ

по плану 
ПОУ ПОУ по запросу

Коррекционно-развивающие занятия 
по профилактике у обучающихся ПОУ 
агрессивного и конфликтного поведения

по плану ПОУ ПОУ по запросу

Педагогические

Вебинар для педагогов-психологов «Организация 
психодиагностических мероприятий 
с об5̂ ающимися ПОУ»

сентябрь 2021 Центр ПК № 1 20 декабря 2021

работники Проведение онлайн семинара для педагогических 
работников ПОУ «Профилактика жестокости 
и насилия в образовательных учреждениях»

февраль 2022 Центр ПК № 1 20 июня 2022

Родители (законные 
представители)

Родительское собрание онлайн «Особенности 
проявления агрессии в подростковой среде» по плану ПОУ ПОУ по запросу

Родительское собрание онлайн «Роль родителей 
в профилактике конфликтов в подростковой 
среде»

по плану ПОУ ПОУ по запросу

2.3. Работа с семьями обучающихся, в том числе с детско-родительскими отношениями

8 Обучающиеся
Групповые развивающие занятия, направленные 
на укрепление отношений в семье по плану ПОУ ПОУ по запросу

Организация и проведение мероприятий. сентябрь 2021- ПОУ по запросу
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№
п/п

Участники
образовательных

отношений
Мероприятия* Сроки

проведения Ответственные

Срок 
предоставления 

отчета* *

направленных на развитие системы духовно
нравственного воспитания обучающихся ПОУ, 
пропаганду ценностей семейного образа жизни, 
позитивного отцовства и материнства

февраль 2022

Организация и проведение совместно 
с сотрудниками ГУ МЧС России 
по г. Санкт-Петербургу тематических занятий 
и бесед с подростками о мерах пожарной 
безопасности и последствиях неосторожного 
обращения с огнем

по плану ПОУ ПОУ по запросу

Педагогические
работники

Проведение онлайн семинара для педагогических 
работников ПОУ «Профилактика семейного 
насилия»

май 2022 Центр ПК № 1 20 июня 2022

Индивидуальное консультирование родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся по вопросам детско-родительских 
отношений

по плану ПОУ ПОУ по запросу

Родители (законные

Проведение городского информационно
просветительского семинара для родителей 
обучающихся ПОУ «Здоровый ребенок -  здоровое 
будущее»

апрель 2022 Центр ПК № 1 20 июня 2022

представители) Проведение просветительских информационно
разъяснительных мероприятий с родителями 
(законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся по вопросам 
профилактики социального сиротства и жестокого 
обращения с детьми

по плану ПОУ ПОУ по запросу

Размещение на сайте ПОУ материалов для 
родителей по актуальным вопросам воспитания в течение года ПОУ по запросу
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№
п/п

Участники
образовательных

отношений
Мероприятия* Сроки

проведения Ответственные

Срок
предоставления

отчета**

детей
Проведение профилактических мероприятий 
с родителями, семьями обучающихся ПСУ о мерах 
пожарной безопасности в жилье, запрете 
оставления несовершеннолетних одних без 
присмотра

по плану ПОУ ПОУ по запросу

Проведение профилактических мероприятий, 
направленных на профилактику гибели 
несовершеннолетних и травмирования 
в результате пожаров в жилом секторе 
с многодетными и неблагополучными семьями, 
а также семьями, имеющими признаки 
неблагополучия, по соблюдению ими мер 
пожарной безопасности в быту

по плану ПОУ ПОУ по запросу

Размещение на сайте ПОУ, в социальных сетях 
ПОУ материалов о роли, месте семьи в обществе, 
0 формировании здорового образа жизни, 
0 негативном отношении к насилию и жестокости 
в семье

в течение года ПОУ по запросу

3. Детский телефон доверия

Обучающиеся

Обеспечение оказания несовершеннолетним 
экстренной консультационной психологической 
помощи по телефону доверия

в течение года ПОУ по запросу

9
Организация и проведение информационной 
кампании «Детский телефон доверия» в рамках 
Международного дня детского телефона доверия

17 мая 2022 ПОУ до 27 мая 2022

Педагогические
работники

Информирование ПОУ об актуальных ресурсах 
Российской Федерации и Санкт-Петербурга для 
ползшения обучающимися ПОУ экстренной

сентябрь 2021 Центр ПК № 1 20 декабря 2021
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№
п/п

Участники
образовательных

отношений
Мероприятия* Сроки

проведения Ответственные

Срок
предоставления

отчета**

психологической помощи

Родители (законные 
представители)

Информирование родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних 
обзшающихся о работе «Детского телефона 
доверия» и иных ресурсах Российской Федерации 
и Санкт-Петербурга для получения обучающимися 
ПОУ экстренной психологической помощи

но плану ПОУ ПОУ по запросу

4. Тьюторское сопровождение обучающихся ПОУ (при наличии в штатном расписании ПОУ должности «тьютор»)

Обучающиеся Организация деятельности ПОУ по тьюторскому 
сопровождению обучающихся в течение года ПОУ по запросу

10
Педагогические

работники
Онлайн-консультация «Содержание деятельности 
тьютора по сопровождению обучающихся ПОУ» февраль 2022 Центр ПК № 1 20 июня 2022

Родители (законные 
представители)

Проведение бесед с родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних 
обучающихся о необходимости осуществления 
тьюторского сопровождения их детей

в течение года ПОУ по запросу

5. Развитие служб медиации ПОУ

И

Обучающиеся
Организация работы по применению медиативных 
технологий в деятельности но нсихолого- 
педагогическому сопровождению обучающихся

в течение года ПОУ по запросу

Педагогические
работники

Онлайн-консультация «Организационные 
и правовые основы деятельности в ПОУ службы 
медиации»

декабрь 2021 Центр ПК № 1 20 декабря 2021
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№
п/п

Участники
образовательных

отношений
Мероприятия* Сроки

проведения Ответственные

Срок
предоставления

отчета**

Создание и дальнейшее развитие в ПОУ служб 
медиации в течение года ПОУ по запросу

Проведение мероприятий, направленных 
на популяризацию и информирование подростков 
и их родителей (законных представителей) 
0 возможности профилактики и разрешения 
конфликтных ситуаций с применением 
медиативных технологий

март 2022 ПОУ до 11 апреля 2022

Родители (законные 
представители)

Применение медиативных технологий в работе 
с родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся

в течение года ПОУ но запросу

6. Работа учебно-методических объединений, методические мероприятия , подготовка отчетов
Организация работы Городского учебно
методического объединения социальных 
педагогов

в течение года Центр ПК № 1 20 декабря 2021 
20 июня 2022

Организация работы Городского учебно
методического объединения педагогов-психологов в течение года Центр ПК № 1 20 декабря 2021 

20 июня 2022

12 Педагогические
работники

Обеспечение участия социальных педагогов ПОУ 
в работе Г ородского учебно-методического 
объединения социальных педагогов и педагогов 
психологов ПОУ в работе Городского учебно
методического объединения педагогов-психологов

в течение года ПОУ но запросу

Всероссийский конгресс с международным 
участием специалистов но осуществлению 
психолого-педагогического и социального 
сопровождения обучающихся в профессиональных 
образовательных организациях

март 2022 Центр ПК № 1 20 июня 2022

Подготовка отчета «Движение социального октябрь 2021 ПОУ 15 октября 2021



1444009/2021-33782(2)

№
п/п

Участники
образовательных

отношений
Мероприятия* Сроки

проведения Ответственные

Срок
предоставления

отчета**

контингента в ПОУ» по состоянию на 1 октября, 
1 января, 1 апреля, 1 июля (информация 
предоставляется в Центр ПК № 1)

январь 2022 
апрель 2022 
июль 2022

Центр ПК № 1 15 января 2022 
15 апреля 2022 
05 июня 2022

Составление ПОУ Комплексного плана работы 
по профилактике негативных явлений, психолого
педагогическому сопровождению 
образовательного процесса, тьюторскому 
сопровождению и организации деятельности 
служб медиации в ПОУ на 2021/2022 учебный год 
и его направление за подписью руководителя 
и печатью ПОУ в Комитет по образованию. 
Центр ПК № 1

июнь 2022 ПОУ 31 августа 2021

Подготовка ПОУ отчета о выполнении 
Комплексного плана работы по профилактике 
негативных явлений, психолого-педагогическому 
сопровождению образовательного процесса, 
тьюторскому сопровождению и организации 
деятельности служб медиации в ПОУ 
на 2021/2022 учебный год

июнь 2022 ПОУ 05 июня 2022

Направление предложений для включения 
в Комплексный план 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 
в Центр ПК № 1

июнь 2022 ПОУ 15 июня 2022
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№
н/п

Участники
образовательных

отношений
Мероприятия* Сроки

проведения Ответственные

Срок
предоставления

отчета**

Подготовка сводного отчета о выполнении ПОУ 
Комплексного плана работы по профилактике 
негативных явлений, нсихолого-недагогическому 
сопровождению образовательного процесса, 
тьюторскому сопровождению и организации 
деятельности служб медиации 
в профессиональных образовательных 
учреждениях, подведомственных Комитету 
но образованию, на 2021/2022 учебный год

июнь 2022 Центр ПК № 1 20 июня 2022

* Отчеты направляются ПСУ в Комитет по образованию (ivanova.nv(a>,kobr.gov.spb.ru. prokurorova@kobr.gov.spb.ru \  
Центр ПК № 1 сеп1фр8рои(%та11.ш не позднее установленного срока

Принятые сокращения:

ПОУ -  профессиональные образовательные учреждения, подведомственные Комитету но образованию.
Центр ПК № 1 -  структурное подразделение «Центр нсихолого-педагогического сопровождения и профилактики негативных явлений в 
профессиональных образовательных учреждениях» Государственного бюджетного профессионального образовательного зарождения 
педагогического колледжа № 1 им. Н.А. Некрасова Санкт-Петербзфга.
СПб АППО -  Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования Санкт-Петербургская академия 
постдипломного педагогического образования.
Педагогические работники -  классные руководители, мастера производственного обучения, кураторы групп, воспитатели, преподаватели, 
социальные педагоги, недагоги-психологи.

mailto:prokurorova@kobr.gov.spb.ru
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Приложение № 2
к письму Комитета по образованию 
от 71  0 8 7 1 № OS-Л

Форма отчета о проведенных мероприятиях 
по формированию правовой культуры и законопослушного поведения несовершеннолетних, обучающихся 

в государственных ирофессиональных образовательных учреждениях, находящихся в ведении Комитета по образованию
(далее -  ПОУ), в 2021/2022 учебном году

Отчет
о проведении в ПОУ

(сокращенное название ПОУ)

название мероприятия

Отчет предоставляется в установленном порядке и по адресу электронной почты в формате PDF и WORD: ivanova.nv(g!kobr.gov.spb.ru: 
prokurorova(g>kobr.gov.spb.ru: сеЩфр5рои(а),та11.ги

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 
обучающихся/ 

родителей, 
принявших 

участие 
в мероприятии


