
АДМИНИСТРАЦИЯ города ОЛЕНЕГОРСКА 

с подведомственной территорией Мурманской области 

 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

П Р И К А З  

  

26.02.2019                                                                                                       № 118 
 

Об утверждении Комплексного плана мероприятий на 2017-2020 годы по 

реализации Концепции развития системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений на период до 2020 года 
 

 

В соответствии с п. 2.2 постановления Правительства Мурманской обла-

сти от 17.07.2017  367-ПП «Об утверждении плана мероприятий Мурманской 

области на 2017-2020 годы по реализации Концепции развития системы профи-

лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на период до 

2020 года», приказа Министерства образования и науки Мурманской области от 

29.12.2018 № 2124 «Об утверждения Комплексного плана по реализации плана 

мероприятий Мурманской области на 2017-2020 годы по реализации Концеп-

ции развития системы профилактики безнадзорности и правонарушений несо-

вершеннолетних на период до 2020 года», в целях повышения эффективности 

деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений обучающих-

ся и воспитанников образовательных организаций п р и к а з ы в а ю :  

1. Утвердить Комплексный план мероприятий на 2017-2020 годы по 

реализации Концепции развития системы профилактики безнадзорности и пра-

вонарушений на период до 2020 года (далее - План). 

2. Сектору дополнительного образования и воспитательной работы в 

составе комитета по образованию Администрации города Оленегорска               

(Кашаева Е.Л.) обеспечить выполнение Плана. 

3. Муниципальному учреждению  «Информационно-методический 

центр» (Соболева О.А.) обеспечить организационно-методическое сопровожде-

ние выполнения Плана. 

4. Рекомендовать руководителям образовательных организаций: 

4.1. Разработать и организовать реализацию планов мероприятий в со-

ответствии с Планом. 

4.2. Ежегодно в срок до 10 июня и 25 ноября предоставлять в МУ 

«ИМЦ» информацию о ходе выполнения мероприятий Плана для предоставле-

ния сводной информации в Министерство образования и науки Мурманской 

области. 

            5.Признать утратившим силу приказ комитета по образованию Админи-

страции города Оленегорска от  17.05.2016 № 282 «Об утверждения Плана, 

направленного на совершенствование работы по профилактике безнадзорности 



и правонарушений обучающихся и воспитанников образовательных учрежде-

ний, на 2016-2018 годы».  

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Председатель                                                                                         Л.Ф. Орлова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассылка: дело, к.7, ИМЦ, МОО № 4,7,13,21,22, ЦВР 
  



Утвержден 
приказом комитета по образованию 

Администрации города Оленегорска 

от 26.02.2019 №118 

 

 
Комплексный план мероприятий на 2017-2020 годы по реализации Концепции развития системы профилактики безнадзорности и  пра-

вонарушений несовершеннолетних на период до 2020 года 

 

 

 
№ 

п/п 

 

Наименование мероприятий 

Срок  

исполнения 

 

Ответственный 

исполнитель 

 I.  Совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-

шеннолетних 

Разработка и актуализация муниципальных нормативных правовых актов по профилак-

тике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

2019 -2020 гг. КО АО 

II.  Развитие эффективной модели системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

«Развитие современной инфраструктуры системы образования» государственной про-

граммы Мурманской области «Развитие образования» (обеспечение комплексной без-

опасности организаций образования) 

2019 -2020 гг. КО АО, ОО 
 

«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»  государствен-

ной программы Мурманской области «Развитие образования» (организация отдыха и 

оздоровления детей) 

2019 -2020 гг. ОО 

Разработка и утверждение планов по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних с учетом Комплексного плана 

2019 г. ОО 

Реализация Комплекса мер, направленных на совершенствование работы по предупре-

ждению межнациональных конфликтов, противодействию этнической и религиозной 

нетерпимости, ксенофобии и экстремистским проявлениям среди детей и молодежи 

Мурманской области 

2019 -2020 гг. ОО 

Реализация Комплекса мер, направленных на совершенствование работы по профилак- 2019 -2020 гг. ОО  
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тике дорожно-транспортного травматизма среди обучающихся образовательных орга-

низаций Мурманской области 

Реализация Комплекса мер по профилактике суицидального поведения среди детей 2019 -2020 гг. ОО 

Реализация Комплекса мер по развитию системы профессиональной ориентации и об-

щественно полезной деятельности обучающихся образовательных организаций Мур-

манской области 

2019 -2020 гг. ОО 

Реализация перечня мероприятий, направленных на совершенствование деятельности 

по оказанию помощи детям и подросткам в случаях жестокого обращения с ними 

2019 -2020 гг. ОО 

Реализация мероприятий, направленных на защиту детей от сексуальной эксплуатации 

и сексуальных злоупотреблений, формирование семейных ценностей 

2019 -2020 гг. ОО 

 

Распространение эффективных практик, технологий и методов работы по профилактике 

правонарушений несовершеннолетних (семинары, конференции, круглые столы, 

совещания, стажировочные площадки и т.д.) 

2019-2020 гг. ОО 

Организация деятельности детских объединений правоохранительной направленности: 
-  отрядов Юных пожарных; 

-  отрядов Юных спасателей; 

- отрядов Юных инспекторов движения; 

-  отрядов Юных помощников полиции. 

 

2019 – 2020 гг. 

 

ОО 

Реализация профилактических мероприятий с участием детских и молодежных обще-

ственных объединений, в том числе детско-юношеской организации «Российское дви-

жение школьников» 

2019 – 2020 гг. 

(по отдельному 

плану) 

 

ОО 

Проведение мониторинга сведений о несовершеннолетних, не достигших 12-летнего 

возраста, в части вопросов, касающихся сведений о лицах, осуществляющих сопровож-

дение ребенка в образовательную организацию и из неѐ 

2019-2020 годы КО АО, ОО 

 

Обеспечение соблюдения требований законодательства РФ о недопущении к трудовой 

деятельности лиц, имеющих или имевших судимость, или подвергавшихся уголовному 

преследованию за преступления половой неприкосновенности и половой свободы лич-

ности. 

Обеспечение требований действующего законодательства РФ о наличии у сотрудников 

образовательных организаций справок об отсутствии судимости. 

2019-2020 годы ОО 

Направление информации о ходе выполнения мероприятий Комплексного плана в МУ ежегодно,  ОО 
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«Информационно-методический центр» для предоставления сводной информации в 

Министерство образования и науки Мурманской области 

до 10 июня, 

 до 25 ноября 

III.  Мероприятия, направленные на профилактику безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних  

 Мероприятия, направленные на обеспечение досуговой занятости несовершеннолетних 

Обеспечение организованного отдыха и оздоровления несовершеннолетних, в том чис-

ле состоящих на профилактических учетах в органах и учреждениях системы профилак-

тики 

2019 – 2020 гг. 

июнь-сентябрь 

 

КО АО, ОО 

Мониторинг охвата детей и подростков, учитываемых органами и учреждениями си-

стемы профилактики, организованными формами отдыха, оздоровления и занятости в  

летний период. 

 

 

2019 – 2020 гг. 

июнь-август 

 

 

 

КО АО, ОО 

Выявление и учет несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропус-

кающих занятия в образовательной организации 

2019 – 2020 гг. 

ежеквартально 

 

 

 

 

 

КО АО, ОО 

Обеспечение охвата несовершеннолетних, в том числе, состоящих на различных видах 

профилактического учета, дополнительным образованием 

2019 – 2020 гг. ОО 

Организация внеурочной занятости обучающихся, состоящих на различных видах про-

филактических учетов 

2019 – 2020 гг. ОО 

Вовлечение несовершеннолетних, систематически не посещающих или пропускающих 

занятия в образовательных организациях, состоящих на различных видах профилакти-

ческого учета, в массовые мероприятия, способствующие процессу социализации несо-

вершеннолетних 

2019 – 2020 гг. 

 

ОО 

Мониторинг организации досуга и внеурочной занятости обучающихся и студентов об-

разовательных организаций в свободное от учебы время 

 

Предоставление в Министерство образования и науки Мурманской области информа-

2019 – 2020 гг. 

два раза в год 

 

 

ОО 
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ции о результатах мониторинга до 10 октября, 

до 10 апреля  

 

Мероприятия, направленные на формирование у несовершеннолетних гражданского сознания, привития уважения к государствен-

ным нормам и ценностям, формирование осознания причастности к судьбе будущего государства 

Организация и проведение мероприятий, направленных на приобщение к культурным 

национальным ценностям российского общества, в рамках Регионального плана меро-

приятий по подготовке и проведению государственных и национальных праздников 

Российской Федерации, памятных дат,  событий истории и культуры России и Мурман-

ской области 

 

2019 – 2020 гг. 

(по отдельному 

плану) 

 

ОО  

Организация и проведение мероприятий, направленных на гражданское воспитание и 

формирование российской гражданской идентичности несовершеннолетних в соответ-

ствии с Комплексом мер, направленных на совершенствование работы по патриотиче-

скому воспитанию обучающихся в образовательных организациях Мурманской области 

на 2019-2020 годы 

2019 – 2020 гг. 

(по отдельному 

плану) 

 

ОО  

 Участие в реализации проекта «Областная школа волонтеров» 2019 – 2020 гг. 

 

ОО 

Мероприятия, направленные на усиление роли семьи, формирование семейных ценностей, сексуальное воспитание 

Обеспечение контроля за недопущением использования образовательных программ по 

сексуальному воспитанию несовершеннолетних, которые не соответствуют законода-

тельству РФ и противоречат целям и задачам государственной политики в сфере обра-

зования и воспитания детей 

2019-2020 гг. КО АО 

Организация и проведение массовых мероприятий для замещающих семей, детей и се-

мей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации 

 

2019 – 2020 гг. 

 

ОО 

Участие в региональном «Фестивале отцов и детей», посвященный Дню ребенка 

 

2019-2020 гг. 

ноябрь 

ОО 

Участие в акции «Детство без обид» в рамках международной акции «Синяя лента ап-

реля» 

2019-2020 гг. 

апрель 

ОО 

Организация просветительской работы с родителями (законными представителями) по 

профилактике раннего вступления несовершеннолетних в сексуальные отношения, пре-

дупреждению беременностей и абортов среди подростков, формированию у них необ-

2019-2020 гг. ОО  
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ходимых знаний и навыков ответственного родительства 

Организация и проведение массовых мероприятий по формированию у детей и под-

ростков семейных ценностей, ответственного отношения к семье, супружеству, рожде-

нию и воспитанию детей 

2019-2020 гг. ОО 

Мероприятия, направленные на профилактику алкоголизма, курения, наркомании и токсикомании несовершеннолетних, формиро-

вание ЗОЖ   

Организация и проведение родительских собраний с привлечением специалистов заин-

тересованных ведомств с целью организации правовой пропаганды и информационно-

просветительской работы среди родителей (законных представителей) обучающихся (в 

т.ч. проведение разъяснительной работы о последствиях употребления новых потенци-

ально опасных психоактивных веществ, признаках их потребления, алгоритме действий 

при выявлении фактов употребления детьми новых потенциально опасных психоактив-

ных веществ, признаках их потребления, юридической ответственности за участие в не-

законном обороте запрещѐнных веществ и их аналогов) 

2019 -2020 гг. ОО 

Консультирование детей, родителей (законных представителей), педагогических работ-

ников по вопросам первичной профилактики употребления наркотических средств, пси-

хотропных веществ и их прекурсоров среди несовершеннолетних 

2019-2020 гг. ОО 

Организация и проведение социально-психологического тестирования обучающихся и 

студентов организаций общего, среднего профессионального образования и высшего 

образования, направленного на раннее выявление незаконного потребления наркотиче-

ских средств и психотропных веществ 

2019-2020 гг. 

 

ОО 

Организация и проведение мероприятий с детьми и подростками в рамках региональной 

профилактической акции «Декада SOS» 

2019-2020 гг. 

декабрь  

(по отдельному 

плану) 

ОО 

Участие в реализации волонтерского проекта «Арктический Киберпатруль» 2019-2020 гг. ОО 
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Участие в реализации областных профилактических антинаркотических мероприятий: 

Конкурс социальной рекламы «Здоровым быть модно»; 

Областная акция «Классы, свободные от курения»; 

Областной творческий конкурс «Здоровый выходной в нашей семье»; 

Конкурс проектов и творческих работ обучающихся «Россия – страна, свободная от 

наркотиков»; 

Литературно-художественный конкурс «Живи без ошибок»; 

Интернет-конкурс «Про-life»; 

Региональный этап всероссийской акции «Спорт – альтернатива пагубным привычкам»; 

Спортивно-оздоровительная смена «Я выбираю спорт»; 

Фестиваль «Арктика – территория здоровья» с участием активов детских и молодежных 

общественных объединений. 

2019-2020 гг. ОО 

Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности образовательной среды, информационной безопасности 

Обеспечение противокриминальной укрепленности объектов и сохранности имущества, 

осуществление контроля за поведением обучающихся в период их нахождения на тер-

ритории образовательных организаций и вне их при проведении мероприятий 

2019 – 2020 гг. 

 

КО АО, ОО 

Проведение ежегодного психологического обследования обучающихся ОО, относящих-

ся к «группе риска», для определения личностных особенностей, склонности к суици-

дальным реакциям 

2019 – 2020 гг. 

 

ОО 

Проведение профилактических занятий и тренингов в школьных коллективах, направ-

ленных на повышение уровня групповой сплоченности в школе, привитие действующих 

в обществе оптимальных норм поведения, формирование детского милосердия, снятие 

стрессового состояния 

2019 – 2020 гг. 

 

ОО 

Проведение мероприятий по предупреждению конфликтных ситуаций среди несовер-

шеннолетних без применения форм насилия, по снижению агрессивных форм поведе-

ния, выявлению групп детей, испытывающих трудности в обучении, поведении, само-

чувствии, а также консультаций для обучающихся и родителей (законных представите-

лей) 

2019-2020 гг. ОО 

Организация психологического сопровождения профессиональной деятельности педа-

гогических работников, классных руководителей, работающих с детьми, находящимися 

2019-2020 гг. 

 

ОО 



9 
 

в конфликте с законом, и их семьями 

 Участие в семинаре-практикуме для социальных педагогов ОО «Технологии организа-

ции работы с детьми и подростками, состоящими на различных видах учета» 

2019 г. 

январь 

ИМЦ, ОО 

Участие в вебинаре «Компетенция XXI века – медиа и кибербезопасность»    2020 г.  

февраль 

ИМЦ, ОО 

Участие в вебинаре для педагогов-психологов «Психологическое сопровождение детей 

и подростков, подвергшихся жестокому обращению» 

2020 г. ИМЦ, ОО 

Участие в семинаре «Психолого-педагогические основы работы с родителями по 

предотвращению детской смертности с учетом сезонной специфики и возрастных осо-

бенностей»  

2020 г.  

март  

ИМЦ, ОО 

Участие в региональном семинаре  «Актуальные вопросы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

2019 г.  

март  

ИМЦ, ОО 

Информирование органов и учреждений системы профилактики о фактах неисполнения 

или ненадлежащего исполнения родителями (законными представителями) обязанно-

стей по воспитанию, содержанию и обучению несовершеннолетних, жестокого обраще-

ния с ними, вовлечения их в преступную или противоправную деятельность, в том чис-

ле связанную с незаконным оборотом наркотиков, о несовершеннолетних, совершив-

ших преступления и административные нарушения, причисляющих себя к группиров-

кам экстремистской направленности, самовольно покинувших место жительства (пре-

бывания), уклоняющихся от обучения 

2019 – 2020 гг. 

 

ОО 

Обеспечение своевременного информирования правоохранительных структур УМВД 

России по Мурманской области, УФСБ России по Мурманской области о случаях  же-

стокости и насилия в образовательных организациях 

2019 – 2020 гг. 

 

КО АО, ОО  

Информирование о количестве информаций, направленных в правоохранительные 

структуры УМВД России по Мурманской области, УФСБ России по Мурманской обла-

сти о фактах неисполнения или ненадлежащего исполнения родителями (законными 

представителями) обязанностей по воспитанию, содержанию и обучению несовершен-

нолетних, жестокого обращения с ними, вовлечения их в преступную или противоправ-

ную деятельность, в том числе связанную с незаконным оборотом наркотиков, о несо-

вершеннолетних, совершивших преступления и административные нарушения, причис-

ляющих себя к группировкам экстремистской направленности, самовольно покинувших 

место жительства (пребывания), уклоняющихся от обучения 

ежеквартально,  

до 5 числа следу-

ющего за отчет-

ным 

ОО  

Осуществление контроля за недопущением распространения на территории образова- 2019 – 2020 гг. ОО 
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тельных организаций материалов, несовместимых с задачами образования и воспита-

ния, за ограничением допуска к интернет-ресурсам, наносящим вред здоровью и разви-

тию обучающимся, воспитанникам, студентам 

 

Обеспечение двухуровневой системы контент-фильтрации доступа к Интернет-

ресурсам, несовместимым с задачами образования и воспитания обучающихся 

2019-2020 гг. КО АО, ОО 

Проведение Урока безопасности в сети Интернет 2019 – 2020 гг. 

октябрь-декабрь 

 

ОО 

Участие в реализации волонтерского проекта «Кибер-волонтеры Мурманской области»  2019-2020 гг. 

 

ОО 

Проведение разъяснительной работы с родителями (законными представителями) обу-

чающихся о необходимости контроля за детьми при использовании ими сети Интернет, 

потенциальных рисках при использовании и методах защиты 

2019 – 2020 гг. 

 

ОО 

Обеспечение соблюдения ФЗ от 29.12.2014  № 463 «О защите информации, причиняю-

щей вред здоровью и развитию» 

2019-2020 гг. 

 

ОО 

Комплекс организационных, информационно-методических мероприятий по правовому просвещению участников образовательных 

отношений  

Совещание в режиме видеоконференцсвязи по вопросу организации социально-

психологического тестирования обучающихся и студентов, направленного на раннее 

выявление немедицинского потребления наркотических средств и психотропных ве-

ществ с руководителями и специалистами МОУО 

2019 – 2020 гг. 

сентябрь  

2019 г. 

февраль 

КО АО  

Участие в совещаниях с руководителями муниципальных органов, осуществляющих 

управление в сфере образования, государственных областных образовательных органи-

заций, профессиональных образовательных организаций по вопросам деятельности 

служб примирения 

 

2019 – 2020 гг. 

март, 

ноябрь 

 

КО АО, ИМЦ  

Участие в совещаниях с руководителями муниципальных органов, осуществляющих 

управление в сфере образования, государственных областных образовательных органи-

заций, профессиональных образовательных организаций по вопросам организации дея-

тельности по профилактике экстремистких проявлений среди обучающихся и студентов 

2019 – 2020 гг. 

апрель, 

сентябрь 

КО АО, ИМЦ 

Участие в межведомственных совещаниях с руководителями муниципальных органов, 2019 – 2020 гг. КО АО 
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осуществляющих управление в сфере образования, государственных областных образо-

вательных организаций, профессиональных образовательных организаций по вопросам 

профилактики безнадзорности и правонарушений обучающихся 

февраль, 

май, 

ноябрь 

Участие в совещаниях с руководителями муниципальных органов, осуществляющих 

управление в сфере образования, государственных областных образовательных органи-

заций, профессиональных образовательных организаций по вопросам безопасности до-

рожного движения 

2019 – 2020 гг. 

апрель, 

 сентябрь, 

 ноябрь 

КО АО 

Участие в областных совещаниях для специалистов муниципальных органов, осуществ-

ляющих управление в сфере образования, уполномоченных представителей Министер-

ства образования и науки Мурманской области, направляемых в оздоровительные 

учреждения, педагогов, сопровождающих организованные группы детей в пути следо-

вания, по вопросам обеспечения комплексной безопасности детей при организации лет-

него отдыха 

2019 – 2020 гг. 

 

КО АО 

Участие в совещание со специалистами муниципальных органов, осуществляющих 

управление в сфере образования, государственных областных образовательных органи-

заций, отвественными за организацию отдыха детей  по вопросам подготовки к летней 

оздоровительной кампании 2019 года и безопасному отдыху детей в оздоровительных 

учреждениях 

2019 – 2020 гг. 

апрель 

КО АО  

Участие в совещание со специалистами муниципальных органов, осуществляющих 

управление в сфере образования, государственных областных образовательных органи-

заций, ответственными за организацию отдыха детей  по итогам летней оздоровитель-

ной кампании 

 

2019 – 2020 гг. 

ноябрь 

 КО АО 

Участие в семинаре «Профилактика употребления наркотических средств, психоактив-

ных веществ, алкоголя, табакокурения среди несовершеннолетних» 

2019-2020 гг. 

ноябрь 

ОО, ИМЦ 

Участие в семинаре-практикуме для социальных педагогов образовательных организа-

ций Мурманской области «Профилактика безнадзорности и правонарушений в образо-

вательной среде» 

 

2019 г. 

февраль 

ОО, ИМЦ 

Участие в семинаре «Медиация как комплекс коммуникативных технологий воспитания 

и образования учащихся» 

2019 г. 

февраль  

ОО, ИМЦ 

Участие в семинаре-практикуме для социальных педагогов образовательных организа-

ций Мурманской области «Работа классного руководителя по профилактике аддиктив-

2019 г. 

март 

ОО, ИМЦ 
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ного поведения детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и профилактике са-

мовольных уходов несовершеннолетних» 

Участие в семинаре для классных руководителей «Взаимодействие с родителями по во-

просам духовно-нравственного воспитания детей и поддержки семейных ценностей» 

2019 г. 

март 

ОО, ИМЦ 

Участие в семинаре по обобщению лучших практик психологического сопровождения 

родителей (законных представителей) учащихся в условиях ОО 

2020 г. 

март 

ОО, ИМЦ 

Участие в семинаре «Эффективные практики деятельности служб школьной медиации 

(примирения) по профилактике девиантного поведения»   

2019 г.  

март 

ОО, ИМЦ 

Участие в семинаре «Эффективные формы и методы профилактики наркомании среди 

несовершеннолетних» 

2019 г.  

апрель 

ОО, ИМЦ 

Участие в семинаре для педагогических работников «Профилактика негативных явле-

ний в образовательной среде» 

 

2019 г.  

апрель 

ОО, ИМЦ 

Реализация программ повышения правовой грамотности родителей (законных предста-

вителей) обучающихся в рамках «Родительского всеобуча» с целью формирования ос-

нов правовой культуры в семье (с организацией ознакомления со справочно-правовыми 

информационными системами) в форме мини-лекций, практикумов, дискуссий) с при-

влечением сотрудников территориальных органов УМВД России по МО, специалистов 

юридических служб администраций муниципальных образований, ПДН, социальных 

педагогов, педагогов-психологов 

2019 – 2020 гг. 

 

ОО 

Обеспечение организационно-методической поддержки развития служб медиации в об-

разовательных организациях 

2019 – 2020 гг. ИМЦ 

Размещение информационных материалов на официальных сайтах образовательных ор-

ганизаций о проведении акций, мероприятий профилактической направленности 

2019 -2020 гг. ОО, ИМЦ 

Размещение и периодическое обновление  методических материалов профилактической 

направленности на официальных сайтах образовательных организаций 

2019-2020 гг. ОО 

Обеспечение наличия в доступных для детей и их родителей (законных представителей) 

местах информации об органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, телефонах доверия, размещение стендов с ин-

формацией правового характера 

2019-2020 гг. ОО 

Развитие кадрового потенциала системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
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Участие в реализации дополнительных профессиональных программ повышения ква-

лификации: 

«Актуальные вопросы совершенствования деятельности психологической службы обра-

зовательной организации» 

«Развитие воспитательной деятельности: формы, содержание, технологии» 

«Социально-педагогическая деятельность: формы, методы, технологии» 

«Современные формы, технологии и методики организации оздоровительного отдыха 

детей» 

«Организация оздоровительного отдыха детей» 

«Конфликтология и психология взаимодействия с родителями обучающихся» 

«Психолого-педагогические технологии адресной работы с учащимися школ с низкими 

результатами обучения и учащимися школ, функционирующих в неблагоприятных со-

циальных условиях» 

«Совершенствование воспитательной деятельности в условиях реализации ФГОС и 

СФГОС» 

«Проектирование рабочих программ обучения дошкольников ПДД» 

«Формирование у дошкольников навыков безопасного участия в дорожном движении» 

«Современные технологии предупреждения детского дорожно-транспортного травма-

тизма» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 г. ОО, ИМЦ 

Участие в реализации модуля «Проектирование и реализация программы родительского 

просвещения по вопросам воспитания детей» в рамках дополнительной профессиональ-

ной программы повышения квалификации учителей начальных классов «Развитие каче-

ства образовательной деятельности в условиях реализации ФГОС НОО с модулем «Ме-

2019-2020 гг. ОО 
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тапредметные технологии обучения» 

Повышение профессиональной компетенции педагогического персонала образователь-

ных организаций по вопросам психологической грамотности. 

2019-2020 гг. ОО, ИМЦ 

 

 


