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Введение 

 

В соответствие с распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 марта  

2017 года № 520-р «Об утверждении Концепции развития системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на период до 2020 года и плана 

мероприятий на 2017-2020 годы по ее реализации» в Иркутской области1 утвержден 

региональный план мероприятий по реализации Концепции развития системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на период до 2020 

года (распоряжение заместителя Председателя Правительства от 22 февраля 2019 года  

№ 2-рзп)2. 

В целях подготовки анализа деятельности субъектов системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних3, направленной на реализацию 

Плана мероприятий за 2020 год4, Государственным казенным учреждением Иркутской 

области «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, 

профилактики, реабилитации и коррекции»5, подведомственным министерству 

образования Иркутской области6, в период с 1 октября 2020 года по февраль 2021 года была 

проведена следующая работа: 

- разработан маршрутизатор по Плану мероприятий, который был направлен 

министерством образования всем ответственным исполнителям и соисполнителям Плана; 

- осуществлялось консультирование специалистов субъектов системы профилактики 

по подготовке отчетов о реализации Плана; 

- изучены и проанализированы сведения субъектов системы профилактики, 

представленные в ГКУ «ЦПРК»; 

- составлена сводная таблица данных, представленных ответственными 

исполнителями и соисполнителями Плана мероприятий. 

 

Учитывая, что в 2020 году одним из факторов, сдерживающих исполнение Плана 

мероприятий, стала угроза распространения новой коронавирусной инфекции и введение 

на территории области режима повышенной готовности, часть запланированных 

мероприятий Плана не были исполнены, либо сроки их исполнения были перенесены на 

более поздний срок, часть мероприятий были проведены формате онлайн. Кроме того, в 

2019 году полностью исполнены мероприятия I раздела, в связи с чем Анализ представлен 

со II раздела. В настоящем Анализе разделы и главы выделены жирным шрифтом и идут по 

порядку, соответствующему Плану мероприятий, мероприятия также выделены жирным 

шрифтом и для удобства восприятия им присвоены номера, соответствующие пунктам 

Плана (например, мероприятие № 3 – пункт Плана 3). После каждого мероприятия в 

Анализе даны краткие выводы либо комментарии (выделены курсивом). Информация, 

поступившая от органов местного самоуправления, представлена в Анализе в усеченном 

виде и только в разрезе тех мероприятий, по которым они являлись ответственными 

исполнителями либо соисполнителями.  

Основные выводы по итогам обработки сведений, полученных от субъектов 

профилактики, содержатся в соответствующей главе в завершающей части Анализа. 

В части описания мероприятий, проведенных органами местного самоуправления, 

информация включалась в Анализ в порядке предоставления сведений по срокам, а не по 

алфавиту и преимущественно в оригинальном исполнении. 

                                                             
1 далее - область 
2 далее – План, План мероприятий 
3 далее – субъекты системы профилактики 
4 далее - Анализ 
5 далее – ГКУ «ЦПРК» 
6 далее – министерство образования 



Раздел II. Развитие региональной системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

 

Глава I. Работа с несовершеннолетними, состоящими на различных видах учета, 

совершившими правонарушения, находящимися в социально опасном положении, и 

их семьями - 13 мероприятий.  

 

Мероприятие № 3. «Создание специализированных комнат для проведения 

реабилитационных мероприятий с несовершеннолетними и их родителями («Зеленых 

комнат») на базе ГАУ ИО «Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи»  

Ответственный исполнитель - министерство образования 

Еще в 2018 году в Государственном автономном учреждении Иркутской области 

«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»7 открылась 

«Зеленая комната» - специализированное помещение для безопасной и комфортной работы 

психологов с детьми, пострадавшими от насилия, ставшими свидетелями преступлений, 

совершившими суицидальную попытку, а также с детьми-инвалидами и детьми, 

находящимися в социально опасном положении. 

За 2020 год ресурс Зеленой комнаты был использован 24 раза. В 19 случаях это были 

дети, пострадавшие от сексуального насилия, которым кроме психодиагностической 

работы оказывалась экстренная психологическая помощь, чтобы снять нервное напряжение 

у ребенка; 4 ситуации – работа с детьми, с риском суицидального поведения (согласно 

запросу родителей (законных представителей) несовершеннолетних8, комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав муниципальных образований Иркутской области9). 

В конце 2020 года в рамках реализации Комплекса мер Иркутской области «Не 

остаться равнодушным», направленного на развитие региональной системы обеспечения 

безопасного детства, установлено оборудование «Зеленой комнаты» в ГКУ «ЦПРК», один 

специалист ГКУ «ЦПРК» прошел в стажировку в дистанционном режиме на 

профессиональной стажировочной площадке Фонда поддержки детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации10 ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям города 

Арзамаса» по теме: «Система работы учреждения по предотвращению и преодолению 

насилия и жестокого обращения с детьми.  

 

Таким образом, в двух Центрах, подведомственных министерству образования, 

функционируют «Зеленые комнаты», в том числе одна – в ГКУ «ЦПРК» (созданная в 2020 

году). 

Мероприятие № 3 исполнено в рамках реализации средств гранта Фонда помощи 

детям. 

 

Мероприятие № 4. «Оборудование в пяти учреждениях социального 

обслуживания сенсорных комнат для социально-реабилитационных мероприятий с 

воспитанниками: ОГКУСО «ЦПД Ленинского района г. Иркутска», «ЦПД 

Правобережного округа г. Иркутска», «ЦПД г. Шелехов», «ЦПД г. Ангарск»,  

«ЦПД Куйтунского района».  

Ответственные исполнители - министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области11 и подведомственные учреждения.  

                                                             
7 далее – ГАУ «ЦПМС» 
8 далее – законные представители н/л, родители 
9 далее – КДН и ЗП МО 
10 далее – Фонд помощи детям 
11 далее – министерство социального развития 



Оборудование для сенсорных комнат, приобретенное в 2019 году, используется в 

ОГКУСО «ЦПД Ленинского района г. Иркутск», «ЦПД Правобережного округа  

г. Иркутска», «ЦПД г. Шелехов», «ЦПД г. Ангарск», «ЦПД Куйтунского района», для 

социально-реабилитационных мероприятий с воспитанниками. За 2020 год в данных 

учреждениях прошло реабилитацию около 400 несовершеннолетних. Сенсорная комната 

позволяет проводить психолого-педагогическое сопровождение детей альтернативным 

путём, формируя позитивный настрой, психическое и физическое здоровье. 

Таким образом, в 2019 году оборудование для сенсорных комнат было приобретено и 

установлено в ОГКУСО «ЦПД Ленинского района г. Иркутска», «ЦПД Правобережного 

округа г. Иркутск», «ЦПД г. Шелехов», «ЦПД г. Ангарск», «ЦПД Куйтунского района», в 

2020 году оно использовалось для оказания помощи 400 воспитанникам. 

 

Мероприятие № 4 исполнено. 

 

Мероприятие № 5. «Поддержка служб, обеспечивающих социальное 

сопровождение судебной деятельности».  

Ответственный исполнитель - министерство социального развития 

Социальное сопровождение судебной деятельности при отправлении 

судопроизводства в отношении несовершеннолетних организовано в 5 учреждениях 

социального обслуживания12. В 2020 году специалисты учреждений социального 

обслуживания приняли участие в 172 судебных заседаниях, осуществляя социальное 

сопровождение 187 несовершеннолетних правонарушителей. 

Программа «Правила жизни», применяемая в работе с несовершеннолетними 

правонарушителями из г. Братска, признана лучшей в секции по итогам региональной 

интернет-конференции «Лучшие практики социального сопровождения семей и детей, 

нуждающихся в социальной помощи» среди сотрудников организации социального 

обслуживания и направлена на поддержку служб, обеспечивающих социальное 

сопровождение судебной деятельности.  

Программа «Правила жизни» прошла апробацию в 2017-2020 году в работе с 

подростками, состоящими на учёте в филиале по Падунскому и Правобережному округам 

г. Братска ФКУ Уголовно-исполнительной инспекции ГУФСИН России по Иркутской 

области13. 

 

Мероприятие № 5 исполнено. 

 

Мероприятие № 6. «Обеспечение организационно-методической, финансовой 

поддержки аккредитованным региональным спортивным федерациям 

(общественным организациям), молодежным и детским общественным объединениям 

Иркутской области, предоставляющим социальные услуги детям и молодежи».  

Ответственные исполнители – министерство спорта Иркутской области14, 

министерство по молодежной политике Иркутской области15, органы местного 

самоуправления16.  

 

Министерством спорта с 2016 года предоставляются субсидии региональным 

аккредитованным федерациям на поддержку их деятельности по развитию видов спорта, в 

части проведения мероприятий. В 2020 году субсидии предоставлены на конкурсной основе 

12 из 90 аккредитованным федерациям, развивающим виды спорта в регионе, на общую 

                                                             
12 далее – учреждения социального обслуживания 
13 далее - УИИ 
14 Далее – министерство спорта 
15 далее – министерство по молодежной политике 
16 далее - ОМС 



сумму 7,7 млн рублей из средств областного бюджета. Федерации проводят спортивные 

мероприятия, участниками которых, в основном, являются несовершеннолетние 

спортсмены. 

Согласно Закону Иркутской области от 25 декабря 2007 года № 142-оз  

«Об областной государственной поддержке молодежных и детских общественных 

объединений в Иркутской области» министерство по молодежной политике ежегодно 

формирует областной Реестр молодежных и детских общественных объединений17 – 

учетный документ, содержащий список молодежных и детских общественных 

объединений, оказывающих социальные услуги детям и молодежи. Общественные 

объединения, включенные в Реестр, могут получить финансовую поддержку из областного 

бюджета.  

В 2020 году общественными организациями, входящими в областной Реестр и 

получившими субсидию (38 организаций), было проведено более 1 200 мероприятий с 

привлечением более 128 500 участников из числа детей и молодежи, количество членов 

общественных организаций, включенных в Реестр (45 организаций) – более 14 000 чел. 

Министерство по молодежной политике также предоставляет следующие меры 

областной государственной поддержки: информационное и методическое обеспечение 

молодежных и детских общественных объединений; поощрение молодежных и детских 

общественных объединений за достижения в области работы с детьми и молодежью. 

ОМС 

Организационно-методические мероприятия, предусмотренные планом мероприятий 

по реализации муниципальных программ города Тулуна на 2020 год, проводились за счет 

местного бюджета. 

В Иркутском районе реализован проект: «Возрождение и сохранение традиционной 

культуры и национальных видов спорта «Эрыын гурбан наадан» с объемом 

финансирования: 150 тыс. руб. 

В Нижнеудинском районе в рамках муниципальной программы «Развитие 

некоммерческого сектора муниципального образования «Нижнеудинский район на 2019-

2021годы» проведен «Конкурс на предоставление гранта в форме субсидий на реализацию 

социально-значимых проектов, разработанных социально-ориентированными 

некоммерческими организациями и территориальными общественными 

самоуправлениями, осуществляющими свою деятельность на территории Нижнеудинского 

района. Кроме этого, оказана финансовая поддержка проекту «Сила в единстве» 

общественной организации в поддержку молодёжи «Молодёжный парламент города 

Алзамая». Объем финансирования составил 211,4 тысяч руб. из муниципального бюджета 

и 126,0 тысяч рублей – из областного бюджета. Количество благополучателей проекта 

более - 300 человек. 

В Баяндаевском районе в сентябре 2020 года АНО «Иркутский научно-практический 

центр медицинской и социальной реабилитации населения» реализовала проект 

«Профилактика саморазрушительного поведения детей и подростков, реабилитация 

подростков с аутоагрессией» на территории Баяндаевского района, в котором приняли 

участие 6 ОО: МБОУ Покровская СОШ -3 детей и 2 педагога; МБОУ Половинская  

СОШ-9 детей, 4 родителя и 5 педагогов;  Хоготовская СОШ 7 детей и 3 педагога;  

МБОУ Нагалыкская СОШ 14 детей и 4 педагога; МБОУ Тургеневская СОШ 12 детей и 2 

педагога; МБОУ Люрская СОШ 21 детей и 2 педагога. 

На территории муниципального образования «Аларский район» отсутствуют 

аккредитованные спортивные федерации (общественные организации) предоставляющие 

социальные услуги детям и молодежи. В образовательных организациях Аларского района 

имеются добровольческие (волонтерские) отряды с общим охватом 217 человек. 

                                                             
17 далее - Реестр 



На территории Балаганского района имеется 13 добровольческих (волонтерских 

объединений) общее количество детей в объединениях 295. Организационно - 

методическая поддержка добровольческих объединений оказывается со стороны отдела по 

молодежной политике, физической культуры и спорта администрации Балаганского 

района. 

В городе Братске в сфере физической культуры и спорта осуществляет свою 

деятельность 49 общественных организаций (37 спортивных федераций по различным 

видам спорта, 12 общественных организаций). Департамент физической культуры и спорта 

курирует деятельность общественных формирований, софинансирует проведение 

спортивных и физкультурных мероприятий (наградная продукция, медицинское 

сопровождение, предоставление места проведения соревнований) и участие братских 

спортсменов в соревнованиях различного уровня. Оказание информационной поддержка 

СОНКО осуществляется в виде размещения статей в еженедельной газете «Спорт Тайм», 

освещение спортивных новостей на радио и телевидении, размещение информации на 

официальном сайте администрации города Братска, в социальных сетях. 

 Предоставление субсидий в МП «Молодежь» на 2014-2019 годы и 2020-2024 годы не 

предусмотрено. Отделом молодежной политики и МКУ «Центр молодежных инициатив» 

оказывается методическая поддержка молодежным общественным объединениям города 

Братска в части подготовки социально значимых молодежных проектов и авторских 

программ в сфере молодежной политики.  

  В 2020 году — 15 проектов: «Школа здоровья #Точка Подзарядки», «Я выбираю 

спортивный туризм», «Хорошо там, где мы есть», образовательный проект «Я – 

Компетенция», «Выше гор», «Победа над собой», «Кинотеатр на траве», «ДоброШкола 

2.0», «Скаутское ралли», «Военно-патриотический турнир «Регион38», «Молодежный 

форум «Территория инициативной молодежи», «Городской интеллектуальный турнир 

«Эволюция», «Мой двор - мои игры», «Интеллектуально-правовая игра «МоЗГ», 

«Студенческий десант». 

Физкультурно-спортивная работа в городе Зиме проводится во взаимодействии с 

общественными организациями: военно - спортивным клубом «Русь», спортивным клубом 

«Эрон» - зиминским филиалом ангарской общественной организации «Федерация 

рукопашного боя и каратэ» г. Ангарска. 

Данным организациям администрацией Зиминского городского муниципального 

образования оказывается финансовая, организационная и методическая поддержка. 

Финансовая поддержка закреплена в муниципальной программе «Развитие 

физической культуры и спорта» на 2020-2024 годы. Так с 2017 по 2020 год была оказана 

финансовая поддержка на сумму 310 000 руб. (2017 -60 000 руб., 2018 – 70 000руб., 2019 – 

80 000 руб., 2020 – 100 000 руб.) 

Организационная поддержка оказывается спортивным клубам в рамках выделения 

транспортного средства для направления спортсменов на соревнования различных уровней. 

Методическая поддержка, оказывается, посредством подготовки нормативно-

правовых материалов. 

В г.Иркутске обеспечение организационно-методической, финансовой поддержки 

аккредитованным региональным спортивным федерациям (общественным организациям), 

молодежным и детским общественным объединениям Иркутской области, 

предоставляющим социальные услуги детям и молодежи. 

 Управлением по физической культуре, спорту и молодежной политике комитета по 

социальной политике и культуре администрации города Иркутска оказывается 

организационно-методическая и финансовая поддержка городским и региональным 

спортивным федерациям (общественным организациям по следующим направлениям: 

– организация и проведение официальных физкультурно-массовых и спортивных 

мероприятий. В 2020 году проведено 115 мероприятий по различным видам спорта. С 16 

марта 2020 года, в связи со сложной эпидемиологической ситуацией, на территории 



Иркутской области и города Иркутска было отменено проведение городских и областных 

спортивных мероприятий;  

–оказание содействия в обеспечении участия спортсменов и тренеров города 

Иркутска в выездных мероприятиях различного уровня: чемпионаты и первенства 

Сибирского федерального округа, России, всероссийские соревнования по различным 

видам спорта. В 2020 году поддержка оказана 402 спортсменам и тренерам; 

–предоставление субсидии социально некоммерческим организациям, 

осуществляющим деятельность в области физической культуры и спорта, на финансовое 

обеспечения, выполнение работ, оказание услуг, связанных с организацией и проведением 

официальных Всероссийских и (или) международных спортивных соревнований на 

территории города Иркутска: Всероссийский турнир по боксу класса «А» (с 7 по 12 

сентября 2020 года), Всероссийский турнир по кикбоксингу «Кубок Восточной Сибири» (с 

17 по 19 ноября 2020 года). 

На базе МКУ ДО «ДОЦ» МО г.Бодайбо и район с 2020 года тренером Куровым И.Н. 

набрана группа несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета, совершивших 

правонарушения, находящихся в социально- опасном положении.  Еженедельно с ними 

проводятся тренировки по баскетболу, волейболу, организованы занятия на лыжной базе и 

в бассейне. В конце рабочей недели традиционным для таких подростков стал клуб 

выходного дня. 

В Ангарском городском округе в 2020 году НКО «Эпишура», в 2018 году поисковый 

отряд «Волонтер» предоставлено помещение в МЦ «Лифт» бесплатно. ИРМО 

«Байкальский молодежный корпус спасателей», Ангарское местное отделение РОО «Лига 

молодых избирателей ежегодно оказывается информационно-организационная поддержка 

в проведении мероприятий объединений. 

В Зиминском районе Подпрограмма «Здоровое поколение». Цель: профилактика 

немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ, связанных 

с ними социально-негативных явлений в Зиминском районном муниципальном 

образовании, формирование негативного отношения к незаконному обороту и потреблению 

наркотиков и существенное снижение спроса на них. Объём запланированных средств на 

2020 год: 184 000 рублей. Профинансировано, освоено: 167 660 рублей. 

Подпрограмма «Молодёжь Зиминского района». Цель: создание условий для 

успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, развитие потенциала 

молодежи и его использование в интересах развития Зиминского района. Объём 

запланированных средств на 2020 год: 388 347 рублей (120 000 руб. – местный бюджет, 268 

347 руб. – областной бюджет). Профинансировано, освоено: 388 347 рублей. 

Киренский район: спортивный клуб армейского рукопашного боя по договору 

является спортивным отделением Иркутского Регионального отделения общероссийской 

общественной организации Спортивная федерация, Универсальный бой.  

Финансовая помощь оказывается Благотворительным фондом "Благодать" на проезды 

к местам соревнований по региону и области, на приобретение костюмов и необходимого 

инвентаря. В 2020 году выезды были на два соревнования: Железногорск - 14 человек - 112 

000 руб. Иркутск - 18 человек - 144 000 руб. Приобретена форма для спортсменов на сумму 

83 700 руб. 

Администрацией Нижнеилимского муниципального района разработаны целевые 

муниципальные программы, направленные на оказание содействия общественным 

организациям, молодёжным и детским общественным объединениям, спортивным 

организациям: 

Муниципальная программа: «Поддержка и развитие сферы культуры, искусства и 

дополнительного образования детей в Нижнеилимском районе» на 2018-2023 годы»: 1. 

Подпрограмма «Организация культурно-досуговой деятельности и народного творчества»; 

2. Подпрограмма «Музейное дело»; 3. Подпрограмма «Развитие библиотечного дела»; 4. 

Подпрограмма «Дополнительное образование детей в сфере культуры»; 5. Подпрограмма 



«Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области 

культуры». 

Муниципальная программа: «Молодежная политика в Нижнеилимском 

муниципальном районе» на 2018-2023 годы»: 1. Подпрограмма «Всестороннее развитие 

молодежи»; 2. Подпрограмма «Патриотическое воспитание детей и молодежи»; 3. 

Подпрограмма «Профилактика экстремизма и терроризма среди детей и молодежи»; 4. 

Подпрограмма «Профилактика злоупотребления наркотическими средствами и 

психотропными веществами среди детей и молодежи»; 5. Подпрограмма «Молодым семьям 

– доступное жилье». 

Муниципальная программа: «Физическая культура и спорт в Нижнеилимском 

муниципальном районе» на 2018-2023 годы»: 1. Подпрограмма «Физическая культура и 

массовый спорт»; 2. Подпрограмма «Реализация и внедрение Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»; 3. Подпрограмма 

«Детско-юношеский спорт и подготовка спортивного резерва»; 4. Подпрограмма 

«Школьный спорт»; 5. Подпрограмма «Адаптивная физическая культура и адаптивный 

спорт». 

Муниципальная программа: «Реализация полномочий в области социальной 

политики» на 2018-2023 годы»: 1. Подпрограмма «Муниципальная пенсия»; 2. 

Подпрограмма «Социальное обеспечение»; 3. Подпрограмма «Доступная среда для 

инвалидов и других маломобильных групп населения в Нижнеилимском районе»; 4. 

Подпрограмма «Об отдельных вопросах здравоохранения в Нижнеилимском районе по 

созданию условий в целях оказания медицинской помощи населению на территории 

Нижнеилимского муниципального района». 

Ежегодно в пределах средств бюджета МО «Нижнеилимский район» финансируются 

мероприятия, проводимые в рамках данных программ. 

МУ ГМСК и СМОО «Молодёжная волна» города Свирска в 2020 году принимала 

участие в областном конкурсе летних оздоровительных палаточных лагерей. В отчетном 

периоде была получена субсидия на оказание социальных услуг детям и молодежи по 

реализации программ: -  лагеря актива «Молодость талантлива во всем» 369 299,36 руб. - 

лагеря патриотической направленности «Наследники Победы» 204 968,77 руб. 

Программы не были реализованы в связи с неблагополучной эпидемиологической 

ситуацией. 

На территории Слюдянского района свою активную деятельность ведет общественная 

организация «Волонтерское добровольческое движение детей и молодежи «Импульс» 

Слюдянского района. Состав данной организации на сегодняшний день насчитывает 197 

добровольцев. Подготовка добровольцев проводится на базе «Школы резерва лидеров 

добровольцев» - обучение волонтерской деятельности, с привлечением специалистов 

ОГКУ «ЦПН». 

На территории Тайшетского района действует 19 общественных спортивных 

организаций. В 2020 году финансовая поддержка оказывалась двум организациям на 

наградную продукцию в размере 30000 рублей. 

На территории Тулунского муниципального района при отделе по молодежной 

политике Комитета по культуре, молодежной политике и спорту администрации 

Тулунского муниципального района осуществляет деятельность молодежная и детская 

общественная организация «СПЕКТР» Тулунского муниципального района (далее по 

тексту - МиДОО «СПЕКТР»). В организация входят 14 филиалов, в которых осуществляют 

работу более 500 ребят по разным направлениям деятельности: экологическое, 

патриотическое, профилактика ЗОЖ, медиаволонтерство, событийное, спортивное, 

культурное. 

В течение 2020 года отделом по молодежной политике Комитета по культуре, 

молодежной политике и спорту администрации Тулунского муниципального района на базе 

МКУК «МДК «Прометей» ежемесячно проводились совещания для руководителей 



филиалов МиДОО «СПЕКТР» с целью методической и информационной поддержки 

филиалов.  

 Воспитанники МиДОО «СПЕКТР» являются активными участниками мероприятий, 

проводимых Отделом по молодежной политике, так в 2020 году совместными 

мероприятиями было охвачено 100% воспитанников организации. Ребята приняли участия 

в различных акциях, форумах, уроках мужества, лекциях, беседах, встречах, фестивалях и 

слетах.  

 С целью развития и пропаганды добровольческого движения в районе, отделом по 

молодежной политике было вручено 212 участникам МиДОО «СПЕКТР» «Личных книжек 

волонтеров» для фиксации их добровольческого стажа. Стаж волонтеры приобретают, 

участвуя в организации и проведении различных мероприятий и акций на территории своих 

сельских поселений. Ежемесячно с октября по июнь проводятся встречи с добровольцами, 

во время которых специалистами Комитета по культуре, молодежной политике и спорту 

администрации Тулунского муниципального района проводятся мастер-классы различной 

тематики. 

 При поддержке Комитета по культуре, молодежной политике и спорту 

администрации Тулунского муниципального района воспитанники общественной 

организации в течение 2020 года стали участниками как региональных, так и 

международных мероприятий (слет добровольцев «Лучшие добровольческие практики 

2020», Фестиваль для лучших добровольцев Иркутской области, Форум «Байкал»). 

На территории Усольского района аккредитованных региональным спортивным 

федерациям (общественным организациям), молодежным и детским общественным 

объединениям Иркутской области, предоставляющим социальные услуги детям и 

молодежи не зарегистрированы, в связи с этим финансовая поддержка не осуществляется. 

На территории Усть-Кутского муниципального образования в системе работают 7 

спортивных федераций (бокса, самбо, футбола, волейбола, баскетбола, лыжного спорта, 

тенниса). Организационно-методическую помощь оказывает Управление культуры, спорта, 

молодёжной политики Администрации УКМО, МКУ Спортивно-оздоровительный центр 

УКМО. Успешно реализуется муниципальная программа «Развитие физической культуры 

и спорта на территории Усть-Кутского муниципального образования». За 2020 год в 

соответствии с календарным планом работы на базе МКУ СОЦ совместно со всеми 

имеющимися на территории Усть-Кутского района федерациями спорта было проведено 76 

муниципальных мероприятий.  Также, в рамках реализации муниципальной программы 

«Поддержка социально-ориентированных организаций на территории УКМО» был 

организован и проведён Конкурс социальных проектов и проектов гражданских инициатив 

для предоставления субсидий из бюджета Усть-Кутского муниципального образования в 

2020 году. Победители конкурса, получившие субсидии:  

Социально ориентированные некоммерческие организации спортивной 

направленности: 1. Социальный проект «Мы активные! Мы спортивные!» (Общественная 

организация «Федерация бокса города Усть-Кута») – 150 000 рублей; 2. Социальный 

проект «Первенство по настольному теннису» (Общественная организация «Клуб 

любителей настольного тенниса города Усть-Кута») –  150 000 рублей; 3. Социальный 

проект «Настольный теннис для всех!» (Общественная организация «Клуб любителей 

настольного тенниса города Усть-Кута») – 150 000 рублей; 

Общественные организации без образования юридического лица: 1. Общественная 

организация «Лыжный клуб «Сибиряк» –  150 000 рублей; 2. Общественное объединение 

«Усть-Кутский поисково-спасательный отряд «Возвращение» - 149 998 рублей. 

Традиционно прошёл ежегодный муниципальный конкурс «10 лучших практик среди 

общественных объединений и социально ориентированных некоммерческих организаций, 

действующих на территории Усть-Кутского муниципального образования, из которых 

стала победителем и получателем субсидий из местного бюджета одна из социально 

ориентированные некоммерческих организаций спортивной направленности, а именно: 



«Федерация бокса города Усть-Кута», Развитие физической культуры и спорта, 

популяризация Олимпийского вида спорта «БОКС», пропаганда здорового образа жизни на 

территории Усть-Кутского муниципального образования – 30 000 рублей. 

Ограничения, вызванные распространением коронавирусной инфекции, сказались и 

на показателях деятельности спортивных учреждений за 2020 год. Практически в 2 раза 

снижено количество проведенных соревнований, в 3 раза – количество выездов на 

соревнования. Несмотря на негативную тенденцию прошлого года, радует тот факт, что 

численность занимающихся физической культурой и спортом остается у нас практически 

неизменной и составляет 1/3 часть всех проживающих в районе людей. 

Этому способствует проводимая Администрацией УКМО работа по улучшению 

деятельности спортивных учреждений. Уже не первый год мы являемся участником 

национального проекта «Демография» в рамках федерального проекта «Спорт – норма 

жизни». В рамках данных проектов завершено строительство плавательного бассейна в г. 

Усть-Куте, оборудованы многофункциональные спортивные площадки в 4-х сельских 

поселениях. 

С привлечением средств вышестоящего бюджета осуществляются расходы на 

приобретение спортивного инвентаря и оборудования, в том числе для создания в парковой 

зоне по ул. Кирова на берегу реки Лена физкультурно-оздоровительного комплекса 

открытого типа. 

Всего за 2020 год общая сумма расходов из всех уровней бюджета на сферу спорта 

составила 168,5 млн. руб., в том числе: - на строительство спортивных объектов 67,6 млн. 

руб.; - на выплату заработной платы с налогами и сборами 72,8 млн. руб.; - содержание 

спортивных сооружений 11,5 млн. руб.; - на проведение капитальных ремонтов 4,0 млн. 

руб.; - на приобретение спортивного оборудования и инвентаря 3,7 млн. рублей. 

Летом 2020 года было принято решение присоединиться к внедрению нового 

направления национального проекта «Демография» по внедрению муниципальных 

программ общественного здоровья. В связи с этим с 1 января 2021 года начала действовать 

принятая на районном уровне в сентябре 2020 года муниципальная программа 

«Формирование системы мотивации граждан к ведению здорового образа жизни, включая 

здоровое питание и отказ от вредных привычек в Усть-Кутском муниципальном 

образовании» (финансовое обеспечение - 350 000,00 руб. на 2021 год). 

 

Сведения об исполнении мероприятия № 6 предоставили 20 органов местного 

самоуправления (48 %). Сводная информация по мероприятию в разрезе ОМС содержится 

в таблице 1.  

Министерствами мероприятие исполнено. 

 

Мероприятие № 7. «Организация и проведение комиссионных обследований 

условий жизни несовершеннолетних граждан и их семей по поступившей информации 

о жестоком обращении с несовершеннолетними, о нахождении в социально-опасном 

положении».  

Ответственные исполнители - КДН и ЗП МО, территориальные подразделения 

(управления) министерства социального развития, организации социального 

обслуживания семей и детей, Главное управление МВД РФ по Иркутской области18, 

министерство здравоохранения Иркутской области19, субъекты системы 

профилактики муниципальных образований20. 

 

В рамках исполнения полномочий, возложенных на комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Федеральным законом от 24 июня 1999 года  

                                                             
18 далее – ГУ МВД по ИО 
19 далее – министерство здравоохранения 
20 далее - МО 



№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»21, КДН и ЗП МО обеспечивают организацию работы субъектов 

системы профилактики с семьями, находящимися в социально опасном положении22, а 

также координацию указанной деятельности в соответствии с «Порядком 

межведомственного взаимодействия субъектов системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних по организации индивидуальной профилактической 

работы в отношении семей и (или) несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении»23, утвержденным постановлением комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Иркутской области24 от 30 декабря 2015 года № 10. 

КДН и ЗП МО совместно с иными субъектами системы профилактики в течение 2020 

года было организовано и проведено около 5 000 рейдов, в том числе: 

- по выявлению несовершеннолетних и семей, предположительно находящихся в СОП 

– 1 500 рейдов; 

- по семьям и несовершеннолетним, состоящим на учете в банке данных Иркутской 

области о семьях и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении25 

– 2 200 рейдов. 

Семьи, предположительно находящиеся в СОП, в случае принятия соответствующего 

решения КДН и ЗП МО ставятся на учет в Банк данных СОП с дальнейшей организацией с 

ними работы в соответствии с Порядком СОП. 

В 2020 году КДН и ЗП МО было вынесено 2 202 постановления о постановке семей 

на учет в Банк данных СОП, снято с учета в Банке данных СОП – 2 188 семей, из них  

1 462 – в связи с улучшением обстановки в семье.  

В отношении 4 898 семей были вынесены постановления о продолжении 

индивидуальной профилактической работы26. 

Актуализация сведений, содержащихся в Банке данных СОП, проводится КДН и ЗП 

МО два раза в год. 

На сайте Областной КДН и ЗП в целях создания условий для возможности получения 

семьями своевременной помощи актуализированы разделы:  

«Обратиться за помощью» (https://irkobl.ru/sites/kdnizp/obratispomosh/),  

«Безопасность детей» (https://irkobl.ru/sites/kdnizp/bezopasnostdetei/), «В помощь 

родителям» (https://irkobl.ru/sites/kdnizp/roditel/). 

Подобные разделы созданы на сайтах КДН и ЗП МО. 

В информационно-аналитическом сборнике «Вестник комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Иркутской области»27 в 2020 году в целях 

распространения опыта работы субъектов системы профилактики по работе с семьями, в 

том числе находящимися в СОП, опубликованы различные статьи в разделах «Внимание: 

ОПЫТ!», «Папа + мама + я = дружная семья»: «Родительское выгорание: способы 

поддержки родителей в интересах семьи и детей», «Чужих детей не бывает...», 

«Консультативный центр «Дом семьи», «Вместе – это здорово!», «Как правильно жить? 

Может ли этому кто-то научить?» и др. 

Электронная версия сборников размещена на сайте Областной КДН и ЗП в 

соответствующем разделе (http://irkobl.ru/sites/kdnizp/vestnik/). 

Работа среди населения по активизации нетерпимого отношения к семейному 

неблагополучию, жестокому обращению с детьми в МО проводится через: 

                                                             
21 далее – Федеральный закон № 120-ФЗ 
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- размещение на официальных сайтах администраций и в средствах массовой 

информации материалов по пропаганде семейных ценностей, формированию 

ответственного родительства и укреплению семейных отношений («Жестокое обращение», 

«Комендантский час», «Детский травматизм», «Работа телефонов доверия», «За детей в 

ответе взрослые» и др.); 

- распространение листовок, брошюр, посвященных ответственному родительству, 

профилактике социального сиротства («Знай! Тебе всегда помогут!», «Внимание: 

ребенок!», «Родители, где ваши дети?», «Жестокое обращение с ребенком: формы, 

ответственность», «Чужих детей не бывает!», «Подросткам на заметку», «Дети не для 

насилия» и др.); 

- выявление семей и несовершеннолетних, находящихся в СОП, разработку и 

реализацию индивидуальных комплексных планов по сопровождению семей и 

несовершеннолетних, находящихся в СОП; 

- участие в родительских собраниях; 

- проведение различных комплексных межведомственных мероприятий, 

направленных на различные сферы жизни несовершеннолетних и семей (по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, социально-негативных явлений, 

формированию навыков безопасности жизнедеятельности, здорового образа жизни и т.д.) - 

«Берегите детей!», «День правовой помощи», «Письмо из дома», «Каждого ребёнка за 

парту», «Алкоголь под контроль!», «Сохрани ребенку жизнь», «Осторожно, ребенок на 

окне!» и др. 

Сотрудниками полиции Приангарья во взаимодействии с представителями субъектов 

системы профилактики на постоянной основе осуществляются мероприятия по 

профилактике семейного неблагополучия и жестокого обращения с детьми.  

В ходе отработок жилого сектора выявлено и поставлено на профилактический учет в 

подразделениях по делам несовершеннолетних органов внутренних дел28  

2 595 неблагополучных семей. Выявлено 7 фактов жестокого обращения законных 

представителей со своими несовершеннолетними детьми, которые были привлечены к 

уголовной ответственности по статье 156 Уголовного кодекса Российской Федерации (гг. 

Иркутск, Братск, Саянск, Тулунский район - 3, Усть-Удинский район - 1). В отношении 161 

законного представителя несовершеннолетних по инициативе ОВД судом принято решение 

о лишении родительских прав. 

ОМС 

В 2020 году поступило 4 информации о фактах жестокого обращения с детьми в МО 

г. Бодайбо. По всем обращениям были проведены заседания межведомственных групп по 

противодействию жестокому обращению и насилию в отношении несовершеннолетних29.  

В соответствии с поручением председателя КДН и ЗП МО созданы рабочие группы 

для проведения комиссионных обследований жизни несовершеннолетних граждан и их 

семей по поступившей информации о жестоком обращении с несовершеннолетними с 

составлением актов, все эти семьи поставлены на учет в Банк данных СОП. 

Ответственными субъектами профилактики разработаны и утверждены на заседании КДН 

и ЗП МО планы профилактической работы с семьями.  

Организация и проведение комиссионных обследований условий жизни 

несовершеннолетних граждан и их семей по поступившей информации о жестоком 

обращении, о нахождении в социально опасном положении осуществляется КДН и ЗП МО 

г. Братска, в соответствии с Порядком СОП. Представители департамента образования и 

образовательных организаций г. Братска принимают участие в комиссионных 

обследованиях, как субъекты системы профилактики. 

В целях профилактики семейного неблагополучия и жестокого обращения с детьми в 

образовательных организациях г. Братска классными руководителями совместно с 
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социальными педагогами проводятся рейды обследования жилищно-бытовых условий 

проживания семей и их материального положения. При выявлении трудной жизненной 

ситуации или ненадлежащего исполнения родителями своих обязанностей, данная семья 

ставится на внутришкольный учет. В случае выявления образовательными организациями 

фактов противоправных действий в отношении несовершеннолетних (в том числе в сети 

«Интернет»), незамедлительно информируют МУ МВД России «Братское» с 

одновременной организацией в отношении несовершеннолетнего профилактической 

работы во взаимодействии с иными субъектами системы профилактики. В случаях 

выявления жестокого обращения или конфликтов, для родителей детей, подвергающихся 

жестокому обращению, проводятся индивидуальные консультации школьных психологов. 

При выявлении фактов жестокого обращения с несовершеннолетними, нахождения 

детей в СОП, КДН и ЗП МО г. Зима незамедлительно осуществляется выезд в данные семьи. 

Семьям или несовершеннолетним оказывается помощь (социальная, юридическая, 

медицинская, материальная и т.д.). К законным представителям применяются меры 

административного воздействия.  

На территории Зиминского городского МО функционирует муниципальная 

межведомственная группа по противодействию жестокому обращению и насилию в 

отношении несовершеннолетних на территории ЗГМО, которая тесно взаимодействует с 

ГАУ ИО «ЦППМиСП». ММГ г. Зима разработаны планы работы по сопровождению 

каждого несовершеннолетнего. По итогам 2020 года фактов жестокого обращения не 

выявлено. С законными представителями н/л также проводится большая профилактическая 

работа: беседы об ответственности за воспитание детей, о необходимости усиления 

контроля за их времяпрепровождением, индивидуальные консультации. В 2020 году 

организованы родительские собрания по темам: «Поощрение и наказание ребенка в семье», 

«Причины и последствия детской агрессии», «Воспитание сознательного отношения к 

учебе», «Взаимоотношения в семье», «Жестокое обращение с ребенком» и другие.  

Профилактическая работа с семьями и несовершеннолетними, находящимися в СОП 

в городе Тулуне, строится в соответствии с Порядком СОП. В течение 2020 года совместно 

с КДН и ЗП МО «город Тулун» были выявлены, обследованы и поставлены на 

обслуживание в отделение социальной помощи 29 семей, находящихся в СОП, для 

осуществления профилактического контроля и оказания мер социальной помощи и 

поддержки. За каждой семьей закреплен специалист по социальной работе, составлен 

межведомственный комплексный план индивидуальной профилактической работы, 

направленный на устранение причин и условий, создавших нахождение семьи в СОП. За 12 

месяцев 2020 года на территории города Тулуна выявлено 4 случая жестокого обращения с 

детьми. Во всех случаях обследовании семей проводилось в обязательном порядке. В 

обследовании принимали участие представители ОДН МО МВД России «Тулунский», 

ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей г. Тулуна», 

Управление образования, ОГКУЗ «Тулунская городская больница».  В целях профилактики 

семейного неблагополучия и социального сиротства, жестокого обращения с детьми в 

городе Тулуне в 2020 году проводилась информационная кампания «Детство без 

жестокости», в рамках которого в учреждениях всего города распространена памятка по 

распознаванию признаков жестокого обращения и проведена «горячая линия» с 

привлечением «Тулунского телевидения».  

В образовательных организациях города Черемхово разработан алгоритм раннего 

выявления семейного неблагополучия среди учащихся и их семей. Далее, принимается 

решение о постановке выявленной семьи на внутришкольный учёт, при необходимости 

привлекаются к работе инспекторы ПДН (если родители не пускают в дом, скандальные, 

злоупотребляют спиртными напитками и т.д.). Составляется индивидуальный план 

профилактической работы с семьей и учащимся, уточняется информация о семье, 

социальном статусе, привлекается к работе психолог школы. 



Во время профилактической работы с семьей образовательное учреждение работает 

совместно с другими субъектами системы профилактики: 

- инспекторы ПДН (посещение семьи и обследование ЖБУ, проведение 

профилактических бесед); 

- медицинские работники (обследование на предмет выявления фактов жестокого 

обращения, медицинского обследования, привлечение психолога детской поликлиники, 

обследование у психиатра на ПМПК и т.д.); 

- социальная защита (оформление мер социальной поддержки - бесплатное питание, 

необходимых пособий); 

- опека и попечительство (при выявлении несовершеннолетних, оставленных без 

попечения законных представителей, направляет информацию о принятии мер); 

- молодежная политика (для организации досуговой занятости несовершеннолетних, 

трудоустройства в каникулярное время); 

- отдел культуры (посещение мероприятий, проводимых в учреждениях культуры, 

посещение библиотеки, в том числе совместно с родителями и т.д.); 

- отдел УФМС (оформление паспорта несовершеннолетним, либо содействие в 

получении паспорта родителям для оформления бесплатного питания и т.д.). 

За 2019-2020 учебный год образовательными организациями проведено 399 

профилактических рейдов. За текущий 2020-2021 учебный год - 144 профилактических 

рейда, во время которых посещено 153 семьи. 

ММГ Иркутского районного МО тесно сотрудничает с ГКУ «ЦПРК» и Областным 

государственным казенным учреждением социального обслуживания «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетнего Иркутского района», которые 

оказывают консультативную, социальную и реабилитационную помощь родителям, семьям 

пострадавших несовершеннолетних. 

В рамках ММГ Иркутского районного муниципального образования за период 

январь-ноябрь 2020 года было отработано 7 случаев суицидальных попыток 

несовершеннолетних (5 случаев – факт суицидальной попытки не подтвердился). 

Завершенных суицидов в 2020 году было зафиксировано – 4. Случаев жестокого обращения 

с детьми – 19, из них действий сексуального характера – 18 (2 факта действий сексуального 

характера со стороны несовершеннолетних лиц), неисполнение обязанностей по 

воспитанию несовершеннолетних (статья 156 УК РФ) – 1 случай. Марковское МО – 6 

случаев, Хомутовское МО – 6 случаев, Уриковское МО – 3 случая, Ревякинское МО – 2 

случая, Усть-Балейское МО – 1 случай, Большереченское МО – 1. Во всех случаях 

следственными органами Следственного комитета России по Иркутской области30 

возбуждены уголовные дела по данным фактам. По шести фактам действий сексуального 

характера в адрес КДН и ЗП МО поступили постановления об отказе в возбуждении 

уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления, по 12 фактам дела находятся 

на стадии следствия. Согласно анализу фактов жестокого обращения, в отношении 

несовершеннолетних по статье 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетних» в 2018 году – 1 случай (возбуждена ст. 156 УК РФ), 2019 году – 3, в 

2020 – 1 (вынесено постановление об отказе возбуждения уголовного дела). Наблюдается 

снижение фактов жестокого обращения в отношении несовершеннолетних по ст. 156 УК 

РФ. За период 2020 года КДН и ЗП МО было организовано и проведено 43 комиссионных 

выезда по поручениям. Проверены семьи, предположительно находящиеся в СОП, факты 

жестокого обращения в отношении несовершеннолетних. 

Муниципальным отделом образования администрации МО «Катангский район» 

подготовлены и разосланы методические рекомендации, листовки, памятки для 

организации и проведения работы, по всем образовательным учреждениям района (всего в 

районе 14 ОУ). Социальными педагогами, классными руководителями образовательных 
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организаций совместно с членами КДН и ЗП МО, регулярно проводятся рейды, с целью 

обследования условий жизни несовершеннолетних граждан и их семей.  

Ежегодно субъекты системы профилактики МО «Катангский район» принимают 

участие в областном межведомственном профилактическом мероприятии31  

«Сохрани ребенку жизнь», в рамках которого осуществляется посещение семей, 

находящихся в СОП. В 2020 году количество посещенных в период проведения 

мероприятия составило – 5 семей, в них проживает детей – 10 детей. Количество семей с 

признаками нахождения в СОП, выявленных в период проведения мероприятия - 0. В 2020 

году на территории МО «Катангский район» случаев жестокого обращения с детьми не 

зарегистрировано. 

В соответствие с планами профилактической работы в общеобразовательных 

организациях г. Саянска педагогами-психологами, классными руководителями в системе 

проводится обследование семей 1-х классов и прибывших обучающихся. Выявление 

конфликтов между родителями и детьми, фактов жестокого обращения, насилия в семье 

происходит по непосредственному обращению ребёнка к педагогам, по сообщению 

соседей, родственников, одноклассников, при проведении медицинских осмотров, по 

наблюдению за поведением, состоянием и внешним видом детей, мониторингу страниц 

школьников в социальных сетях. После установления факта жестокого обращения 

организуется посещение семьи по месту жительства, составляется акт и направляется 

информация всем субъектам системы профилактики. Организовано правовое просвещение, 

воспитание семейных ценностей учащихся через содержание учебных предметов: курс 

«Основы семьеведения», курс «Обществознание» раздел «Право» 9-11 классы, спец. курс 

«Право социального обеспечения» - 10, 11 классы, превентивные программы, на уроках 

литературы рассматриваются вопросы гуманизма через содержание произведений. Для 

родителей в течение трех лет работает клуб Молодых родителей, в онлайн формате ведущие 

специалисты региона при содействии областной Юношеской библиотеки им. И. Уткина 

консультируют родителей по вопросам обучения и воспитания детей. 

За истекший период 2020 года выявлен 1 факт жестокого обращения с ребёнком. 

Мать, имеющая малолетнюю дочь, 2018 года рождения, 06.11.2020 года Саянским 

городским судом признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных  

ст. 125, ст. 156 УК РФ. Семья состоит на учёте в Банке СОП. В данное время в суд 

направлено исковое заявление о лишении родительских прав данной гражданки. 

В 2020 году на учёт в Банк СОП поставлено 53 семьи, находящихся в социально 

опасном положении, в 2019 году на учёте поставлено 58 семей.  

Количество несовершеннолетних, поставленных на учёт в Банк данных СОП в 2020 

году - 37, в 2019 году - 43 подростка. 

В рамках работы родительского всеобуча проводятся мероприятия, направленные на 

противодействие жестокому обращению с детьми, предотвращение конфликтных ситуаций 

в образовательной среде и семье, 

профилактика суицидального поведения среди несовершеннолетних, оказание 

помощи и защита прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Выявление случаев насилия, жестокого обращения с несовершеннолетними 

Тайшетского района осуществляется путем обмена информацией между образовательными 

организациями32, и субъектами системы профилактики, совместных межведомственных 

профилактических мероприятий. В ОО разработаны алгоритмы действии сотрудников при 

выявлении признаков жестокого обращения с детьми. Составлены и реализуются планы 

мероприятий по профилактике жестокого обращения и насилия среди 

несовершеннолетних. В случаях выявления семей, находящихся в СОП незамедлительно 

направляется информация в КДН и ЗП МО «Тайшетский район», субъектам системы 
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профилактики. По поручениям КДН и ЗП МО осуществляются выезды в семьи. В 2020 году 

на заседании ММГ был рассмотрен 1 случай жестокого обращения с детьми. 

Для оперативного реагирования и принятия комплексных мер по факту жестокого 

обращения с несовершеннолетним, в том числе для проведения комиссионного 

обследования, при администрации Усольского района также создана ММГ. В 2020 году 

фактов жестокого обращения в отношении несовершеннолетних на территории Усольского 

района не зарегистрировано. Организация рейдов и патронажей семей «групп риска и 

семей, находящихся в социально опасном положении, продолжается в течение всего 

календарного года. Все несовершеннолетние данной категории, проживающие в семьях 

находятся на контроле у социально – психологической службы школы. На каждого 

составлен план индивидуальной работы, контролируется этапы и результаты его 

выполнения. В районе работает выездная группа психологов, которая в случае 

дополнительной помощи выезжает в отдаленные территории (выезд в п. Раздолье по 

обращению директора, причина - «глубокая депрессия у н/л»). В рамках выездных 

заседаний КДН и ЗП МО Усольского района организовано ежемесячное обследование 

детей и семей, состоящих на учете в Банке данных СОП, или нуждающихся в 

дополнительном обследовании. В течение 2020 года проведено 36 выездных заседаний, в 

ходе которых обследовано 125 семей с привлечением работников ОО. 

Ежемесячно проводится мониторинг о выявленных фактах жестокого обращения с 

детьми и о ненадлежащем исполнении родителями своих обязанностей в отношении 

несовершеннолетних в Чунском районе. Результаты мониторинга направляются в 

прокуратуру Чунского района. В 2020 году в учреждениях образования не зафиксировано 

случаев применения к обучающимся и воспитанникам ОО Чунского района жестокого 

обращения. 

В Мамско-Чуйском районе фактов жестокого обращения в 2020 году не выявлено. 

Ежеквартально посещаются многодетные семьи, ОО осуществляется контроль за 

посещением школьниками занятий и их пропусков без уважительных причин. 

Информация о жестком обращении с несовершеннолетними в ОО Балаганского 

района не поступало. В случае выявления явных признаков физического, сексуального 

насилия к ребенку или суицидальных попыток, ребенка направляют на 10-18 дней в 

больницу для реабилитации, а также рассматривается вопрос о временном помещении 

несовершеннолетнего в ОГБУСО «Социально-реабилитационного центра для 

несовершеннолетнего Братского района». В течение 2020 года ММГ Балаганского района 

был рассмотрен 21 случай, из которых: 7 относится к попытке суицида; 8 отнесены к 

физическому насилию; 2 сексуальное насилие; 2 пренебрежение нуждами ребенка. 

В Нукутском районе в 2020 году выявлено 18 семей, находящихся в СОП и 1 факт 

жестокого обращения. 

На сайте администрации Нижнеилимского муниципального района 

http://nilim.irkobl.ru/ в разделе «Отдел организационной работы и социальной политики» 

(вкладка социальная политика) размещено Постановление администрации района  

от 12 марта 2019 года № 254 «Об утверждении плана по реализации мер, направленных на 

совершенствование деятельности по оказанию помощи детям и подросткам в случаях 

жестокого обращения с ними в Нижнеилимском районе на 2019-2020 годы». Также, как и в 

других МО осуществляет деятельность ММГ. По каждому факту жестокого обращения с 

детьми проводятся заседания членов ММГ, разрабатывается план сопровождения, 

назначается куратор плана из членов ММГ (в составе ММГ 2 специалиста Департамента 

образования и методист МКУ «Ресурсный центр»). В ОО района за 2020 год было выявлено 

10 фактов жестокого обращения с детьми (из них -  6 на почве межличностных конфликтов 

между несовершеннолетними, 4 факта жестокого обращения с детьми со стороны взрослых 

лиц). По фактам жестокого обращения обучающимися со своими сверстниками, 

произошедшим на территории ОО, а также по фактам жестокого обращения с 

несовершеннолетними со стороны взрослых лиц, проведены педагогические 

http://nilim.irkobl.ru/


расследования, совместно с инспекторами ПДН, КДН и ЗП МО, Центра помощи семье и 

детям организовывалась и проводилась профилактическая работа. К работе по мере 

необходимости подключались педагоги-психологи ОО, социальные педагоги, 

уполномоченные по правам детей в ОО и службы примирения. Родители, допустившие 

жестокое обращение с детьми, а также обучающиеся виновные в жестоком обращении со 

сверстниками, поставлены на внутришкольный контроль для дальнейшей 

профилактической работы по индивидуальным маршрутам сопровождения. Всего по 

итогам 2020 года на учете в ОО состоит 79 семей, находящихся в СОП (в них проживают 

123 ребенка школьного возраста), а также 50 несовершеннолетних правонарушителей.  

На сайте администрации в разделе «Отдел организационной работы и социальной 

политики» (вкладка социальная политика) размещено Постановление мэра от 16 июня 2020 

года № 581 «Об утверждении Плана мероприятий («Дорожная карта») по реализации мер, 

направленных на профилактику социального сиротства, на период до 2022 года и критериев 

эффективности его исполнения в Нижнеилимском районе» В течение 2020 года приемные, 

опекаемые семьи, семьи, находящиеся в СОП, посещалась по месту проживания педагогами 

ОО, в том числе совместно с инспекторами ПДН ОМВД по Нижнеилимскому району, 

представителями органов опеки и попечительства, представителями администраций 

поселков, КДН и ЗП МО, Центра помощи семье и детям. Количество посещений приемных 

семей составило - 206, опекаемых семей - 59, семей, находящихся в СОП- 161.  

ОО Нижнеилимского района создаются условия для получения общего и дополнительного 

образования для детей из приемных, опекаемых семей и семей, находящихся в СОП. 

Охвачены внеурочной занятостью 142 ребенка из приемных семей, 46 из опекаемых семей 

и 100 обучающихся из семей, находящихся в СОП, 80 % из 50 несовершеннолетних 

правонарушителей. Ежедневный мониторинг посещаемости уроков в ОО позволил выявить 

положительную динамику, так все обучающиеся склонные к пропускам уроков без 

причины, после проведенных мероприятий стали посещать занятия в школе с первой 

четверти 2020-2021 учебного года. Бесплатное питание в 2020 году получили (1372 в 

первом полугодии, 787 во втором полугодии) обучающихся, в том числе 75 из приемных 

семей, 16 из опекаемых и 107 детей из семей СОП. Важным звеном в обеспечении 

семейного благополучия является проведение консультативной работы с родителями, 

обучающимися педагогами ОО. В течение года оказана консультативная и психолого-

педагогическая помощь 234 приемным, опекаемым и семьям находящейся в СОП. Согласно 

планам ИПР все неблагополучные семьи, а также семьи, находящиеся в СОП, 

сопровождались на протяжении года представителями социально-психологической службы 

ОО, во взаимодействии с другими субъектами системы профилактики. С 

правонарушителями, находящимися в СОП, проводится ИПР по межведомственным 

планам, утвержденным председателем районной КДН и ЗП МО, мониторинг наличия 

планов и реализации проводится каждое полугодие.  

В течение 2020 года в Аларском районе проведено 108 посещений с целью 

обследования условий жизни детей, составлено 108 актов обследований. По результатам 

обследований фактов жестокого обращения, и фактов нахождения семей в СОП не 

выявлено. 

В г. Усолье-Сибирское при выявлении факта жестокого обращения с ребенком, 

детская городская больница направляет информацию в ММГ и ОВД. В случае поступления 

информации от специалиста «телефона доверия» осуществляется комиссионный выход в 

семью согласно поручению председателя КДН и ЗП МО (в 2020 году 7 поручений). 

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Профилактика 

правонарушений» на 2019-2024 годы в 2020 году было реализовано мероприятие 

«Изготовление и распространение среди населения агитационного материала 

профилактического характера (баннеров, буклетов, информационной литературы, 

листовок, календарей, плакатов)», КДН и ЗП МО разработана листовка «Дети не для 

насилия». 



Организация и проведение комиссионных обследований условий жизни 

несовершеннолетних граждан и их семей в Усть-Удинском районе проводятся в 

соответствии с Порядком СОП 1 раз в квартал, а также по мере необходимости.  

В муниципальное управление образования33 за 2019-2020 г. информаций по фактам 

жестокого обращения, о нахождении несовершеннолетних в СОП не поступало, вся 

информация напрямую направляется в ММГ и  КДН и ЗП МО. 

В Ольхонском районе реализуется муниципальная программа «Обеспечение 

комплексных мер противодействиям чрезвычайным ситуациям и профилактики 

правонарушений Ольхонского РМО» на 2020-2024 годы, утвержденная постановлением  

от 11 ноября 2020 года № 327 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Обеспечение комплексных мер противодействиям чрезвычайным ситуациям и 

профилактики правонарушений Ольхонского РМО» на 2020-2024 годы. На учете в Банке 

данных СОП состоит 17 семей (АППГ-12), находящихся в СОП, и 5 несовершеннолетних 

(АППГ-5), из них: 3 несовершеннолетних, совершившие правонарушение повлёкшее 

применение мер административной ответственности (2 несовершеннолетних нарушили 

действие закона «О комендантском часе», 1 несовершеннолетний выявлен в состоянии 

алкогольного опьянения), 2 несовершеннолетних, в связи с систематическим пропуском 

уроков без уважительной причины. По итогам 2020 года поставлено на учет в Банк данных 

СОП 14 семей, и 7 несовершеннолетних.  

МУО Куйтунского района совместно с другими субъектами системы профилактики 

осуществляет комиссионное обследование условий жизни несовершеннолетних и их семей 

по поступившей информации о жестоком обращении с несовершеннолетними. По 

результатам выезда составляется акт и направляется информация в КДН и ЗП МО. В  

2020 году по всем фактам жестокого обращения в отношении несовершеннолетних 

возбуждены административные и уголовные дела. Ответственным субъектом в основном 

является ПДН. 

В Нижнеудинском районе в течение 2020 года поступило 27 сообщений. Каждый факт 

жестокого обращения с детьми оперативно отрабатывается субъектами системы 

профилактики в пределах своей компетенции: - 3 сообщения о суицидальных попытках 

несовершеннолетних; 6 о смерти несовершеннолетних (1 оконченный суицид; 1 факт 

смерти в результате ДТП (пассажир); 1 – утопление; 1 – придавление новорожденного во 

сне матерью; 2 – смерть в результате пожара); 13 сообщений о фактах жестокого 

обращения; в том числе:  7 фактов жестокого обращения допущено со стороны законных 

представителей н/л; из 7 человек - 3 факта жестокого обращения допущено родными 

отцами; 4 – матерями; - 5 –  совершено сожителями матерей – отчимами; - 1 – иным членом 

семьи; - 5 сообщений об угрозе жизни и здоровью детям в результате  безнадзорности и 

употребления спиртных напитков законными представителями.- 3 сообщения о 

суицидальных попытках несовершеннолетних. С целью профилактики жестокого 

обращения с несовершеннолетними на территории муниципального образования 

«Нижнеудинский район» действует утвержденный 19 декабря 2019 года 

«Межведомственный план по профилактике жестокого обращения с 

несовершеннолетними, смертности от внешних причин». В случае выявления факта 

жестокого обращения в отношении несовершеннолетнего организуется комиссионный 

выезд по месту проживания несовершеннолетнего. На несовершеннолетнего и семью 

разрабатывается индивидуальный план психолог-педагогического сопровождения. 

Психологическую помощь несовершеннолетним, ставшим жертвами жестокого 

обращения, оказывают специалисты МКОУ «Центр психолого – педагогической 

реабилитации и коррекции г. Нижнеудинск». 

В Баяндаевском районе все учреждения в рамках своих полномочий организуют 

работу по профилактике жестокого обращения с детьми. Центральное место в 
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профилактике жестокого обращения с детьми занимает работа с семьей, как источник 

травматизации ребенка. По каждому поступившему сообщению, проведены обследования 

жилищно-бытовых условий проживания семей, подготовлены соответствующие 

документы, семьям оказаны различные виды помощи. Работа с каждой семьей планируется 

индивидуально. 

Социальные педагоги школ, классные руководители ОО Жигаловского района 

систематически проводят обследования условий проживания несовершеннолетних с 

заполнением актов обследования жилищно-бытовых условий несовершеннолетних. 

На территории Балаганского района утверждена постановлением администрации МО 

Балаганский район от 29.01.2021 года №58 межведомственная группа о межведомственном 

взаимодействии по противодействию жестокому обращению и насилию в отношении 

несовершеннолетних. Поступившей информации о жестоком обращении с 

несовершеннолетними, не поступало. 

В Черемховском муниципальном районном образовании на основании Порядка 

межведомственного взаимодействия субъектов системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних по организации индивидуальной профилактической 

работы в отношении семей и (или) несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении, утвержденным постановлением комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Иркутской области от «30» декабря 2015 года № 10 (в редакции 

постановления от 30.04.2019 № 4-кдн)  (далее - Порядок), Комиссия организует выезд 

субъектов системы профилактики и проведение обследований условий жизни 

несовершеннолетних и их семей по поступившим информациям о фактах жестокого 

обращения с несовершеннолетними, о нахождении их в социально-опасном положении. 

Субъекты выезжают в группе, с назначенным руководителем группы, с целью выяснения 

обстоятельств и принятия мер в рамках компетенции. 

Не позднее 3-х рабочих дней в адрес Комиссии поступает акт первичного 

обследования условий жизни несовершеннолетнего и его семьи, а в случае 

незамедлительного реагирования на сообщение, информация поступает оперативно в 

телефонном режиме, а на следующие сутки после проведения обследования в письменном 

виде. 

На заседании Комиссии решается вопрос о постановке семьи, предположительно 

находящейся в социально-опасном положении, в Банк данных Иркутской области о семьях 

и несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении (далее - Банк 

данных СОП) для проведения с несовершеннолетними и семьей индивидуально-

профилактической работы. 

За отчетный период 2020 года субъектами системы профилактики на основании 

поручений Комиссии было организовано и обследовано 19 семей, предположительно 

находящихся в социально-опасном положении, по всем семьям вынесены правовые 

решения, организована индивидуально-профилактическая работа. 

Комиссия осуществляет работу по выявлению и коррекции проблем на ранней стадии 

семейного неблагополучия, координирует работу по организации всех видов помощи, в том 

числе оказывает содействие в направлении на бесплатное лечение от алкогольной 

зависимости у врача-нарколога ОГБУЗ «Черемховская городская больница №1 п. 

Михайловка». ОГКУ СО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей г. 

Черемхово» активно сотрудничает с Ангарской психиатрической больницей, оказывает 

помощь в направлении и доставлении граждан, состоящих на учете в Банке данных СОП 

для прохождения лечения от алкогольной зависимости. 

Деятельность комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав города 

Иркутска (далее – КДНиЗП) по выявлению и организации работы с несовершеннолетними 

и семьями, находящимися в социально-опасном положении осуществляется в соответствие 

с «Порядком межведомственного взаимодействия субъектов системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по организации индивидуальной 



профилактической работы в отношении семей, и (или) несовершеннолетних, находящихся 

в социально опасном положении», утвержденным решением КДН и ЗП Иркутской области 

от 30.12.2015 года № 10 (далее Порядок). В соответствии с Порядком работа с семьями 

осуществляется всеми субъектами системы профилактики, во взаимодействии органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних и их семей. 

Правоохранительными органами проводятся проверки выявленных фактов жестокого 

обращения, возбуждаются уголовные дела.  

 При получении КДНиЗП информации о жестоком обращении с 

несовершеннолетним, о нахождении в социально-опасном положении, ставится вопрос о 

комиссионном обследовании условий жизни несовершеннолетних. В первую очередь 

определяются субъекты системы профилактики, не менее трех, которыми будет 

осуществлен выезд по месту проживания семьи для проведения комиссионного 

обследования условий жизни несовершеннолетних граждан и их семей, и назначается лицо 

ответственное за составление акт первичного обследования. Руководитель группы 

определяется, исходя из сведений, содержащихся в сообщении, в рамках компетенции 

субъекта системы профилактики. По результатам обследования и анализа информации 

полученной из субъектов системы профилактики, решается вопрос о постановке семьи или 

несовершеннолетнего на учет в Банк данных СОП и формирования плана индивидуальной 

профилактической работы. 

В рамках реализации Порядка взаимодействия еженедельно в соответствии с 

графиком посещения семей, проводятся рейды по семьям, состоящим в Банке данных СОП, 

с участием представителей субъектов системы профилактики. Основной целью посещения 

семей, находящихся в социально опасном положении, является контроль выполнения 

родителями обязательств по устранению причин и условий, способствующих семейному 

неблагополучию и безнадзорности детей, проверка условий проживания 

несовершеннолетних детей, их обучение, оздоровление, санитарное состояние помещений, 

наличие необходимого набора продуктов и сезонной одежды для детей, а также оказание 

всех видов помощи.   Ежеквартально на заседаниях комиссии заслушиваются итоги работы 

субъектов с семьями, состоящими на учете, вносятся корректировки в план ИПР. 

На сайте администрации Ангарского городского округа https://angarsk-adm.ru/ 

размещен план межведомственного взаимодействия по профилактике жестокого 

обращения в отношении несовершеннолетних на территории Ангарского городского 

округа на 2019 – 2020 года 

В целях организации совместной деятельности органов местного самоуправления на 

территории Ангарского городского округа постановлением администрации № 1181-па от 

25.05.2016 «О межведомственной группе по противодействию жестокому обращению в 

отношении несовершеннолетних на территории Ангарского городского округа и отмене 

некоторых правовых актов» утвержден состав и положение межведомственной группы по 

противодействию жестокому обращению в отношении несовершеннолетних (далее-МВГ).  

По всем информациям о жестоком обращении в отношении несовершеннолетних 

проводятся заседания МВГ, разрабатываются планы работы с несовершеннолетним и его 

семьей; информация передается руководителю службы межведомственного 

взаимодействия по жестокому обращению с детьми в г. Иркутск. 

По итогам 2020 года установлено 10 фактов жестокого обращения (в 2019 – 6).  

Выявление фактов нахождения семьи и несовершеннолетнего в социально опасном 

положении осуществляется субъектами системы профилактики в соответствии с Порядком 

межведомственного взаимодействия субъектов системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних по организации индивидуальной профилактической 

работы в отношении семей и (или) несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении, в  ходе рейдовых или профилактических мероприятий, акций, а также при 

получении сообщений, информации  комиссией от физических и (или) юридических лиц, 



из средств массовой информации, в том числе размещенной в информационно - 

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Так КДНиЗП организовано и проведено в 2020 - 48 рейдов по выявлению 

несовершеннолетних и семей, предположительно находящихся в социально опасном 

положении. 

Кроме того, в ежедневном режиме данную работу исполняют специалисты отделения 

экстренного реагирования ОГКУ СО ЦПД г. Ангарска, с привлечением субъектов системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

По результатам проведенного обследования составляется акт обследования условий 

жизни несовершеннолетнего и его семьи, законным представителям    и субъектам 

профилактики, даются соответствующие рекомендации.  

За 2020 год совместно с представителями других учреждений проведено 

обследований и составлено 112 актов. 

Проведение комиссионных обследований условий жизни несовершеннолетних 

граждан и их семей, поступившей информации о жестоком обращении с 

несовершеннолетними, о нахождении в социально опасном положении организовано 

комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав в Зиминском районном 

муниципальном образовании (далее - комиссия) в ежедневном режиме. Представители 

субъектов системы профилактики, осуществляющие деятельность на территории 

Зиминского района, выявившие факты (признаки) нахождения семьи и (или) 

несовершеннолетнего в социально опасном положении, в пределах своей компетенции 

незамедлительно принимают меры по обеспечению соблюдения прав и законных интересов 

несовершеннолетних. По итогам 2020 года проведено 10 рейдовых мероприятий по 

поступившей информации о нахождении несовершеннолетних и семей, предположительно 

находящихся в социально опасном положении. Информации о жестоком обращении за 2020 

год с несовершеннолетними в адрес комиссии не поступало. 

Работа с семьями и несовершеннолетними, находящимися в социально опасном 

положении на территории Киренского района осуществляется в соответствии с Порядком 

межведомственного взаимодействия субъектов системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних по организации индивидуальной профилактической 

работы в отношении семей и (или) несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении. 

На 01.12.2020 года на учете в Банке данных СОП состоит: 48 семьи, в которых 

проживает 105 детей, а также 16 несовершеннолетних. 

Для решения вопроса о постановке в Банк данных СОП вновь выявленных семей и 

несовершеннолетних определяется группа из представителей субъектов системы 

профилактики, которой проводится первичное обследование условий жизни 

несовершеннолетних. 

В дальнейшем материалы выносятся на рассмотрение на заседания комиссии, за 

каждой семьей закрепляется ответственный субъект по организации индивидуальной 

профилактической работы. При решении вопроса о назначении ответственного за 

проведение индивидуальной профилактической работы с семьей, находящейся в социально 

опасном положении, комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав исходит из 

конкретных проблем семьи и старается максимально расширить круг ответственных 

субъектов системы профилактики. 

В течение 2020 года выявлено и поставлено на учет в Банк данных СОП: 15 семей и 

11 несовершеннолетних. По причине нанесения несовершеннолетним телесных 

повреждений на учет поставлены 2 семьи. В настоящее время решается вопрос о постановке 

на учет еще одной семья по тем же основаниям. 

За прошедший период 2020 г. снято с профилактического учета: 14 семей и 15 

несовершеннолетних, из них по исправлению - 7 семей и 8 несовершеннолетних. 



Субъектами системы профилактики в ходе работы с семьями осуществляются 

плановые и внеплановые посещения, проводится обследование материально-бытовых 

условий. В ходе посещения с родителями проводятся профилактические беседы по 

вопросам надлежащего исполнения родительских обязанностей, они уведомляются об 

уголовной и административной ответственности. 

В прошедшем периоде 2020 года было проведено 43 совместных рейда, в ходе 

которых посещено 185 семей. В результате рейдов в детское отделение ОГБУЗ «Киренская 

районная больница» и ОГБУ СО «КЦСОН Киренского и Катангского районов» в связи с 

безнадзорностью было помещено 29 несовершеннолетних. 

Также осуществляется контроль за посещаемостью несовершеннолетними 

образовательных учреждений, оказывается содействие в организации их дополнительной 

занятостью. Проводится консультативная работа по перерегистрации документов на 

получение детских пособий, оказывалось содействия в сборе документов на приобретение 

жилья под материнский капитал, в ходе проведения благотворительных акций семьям 

оказывается помощь (новогодние подарки (сладкие, игрушки), канцелярские 

принадлежности), вещами (одежда, обувь, игрушки). Родители направляются к врачу 

наркологу для прохождения лечения от алкогольной зависимости (в прошедшем периоде 

2020 года 10 родителей прошли лечение, в том числе кодирование). 

В оказание материальной помощи оказывает содействие отделение срочной 

социальной помощи Комплексного центра социального обслуживания населения г. 

Киренска и Киренского района, которое осуществляет сбор вещей от населения (одежда, 

обувь, игрушки, предметы первой необходимости, канцелярские принадлежности). 

В оказании социальной и юридической помощи оказывает содействие отделение 

помощи семье и детям Комплексного центра. Семьям неоднократно оказывалась помощь 

по: установлению отцовства (в том числе и посмертно), сбору документов для получения 

пособий и социальных выплат, пенсий, получению материнских сертификатов, взысканию 

алиментов и т.п. 

Для создания эффективного механизма раннего выявления жестокого обращения в 

отношении детей в Осинском муниципальном районе действует Порядок 

межведомственного взаимодействия по противодействию жестокому обращению и 

насилию в отношении несовершеннолетних на территории Осинского района, 

утвержденный Постановлением мэра МО «Осинский район» № 655 от 30.12.2013 г.  

На территории Осинского района выстроена целенаправленная и оперативная работа 

межведомственной группы по противодействию жестокому обращению и насилию по 

отношению к несовершеннолетним. На постоянной основе осуществляется выявление, 

патронаж семей и детей, находящихся в социально опасном положении и нуждающихся в 

социальной защите и поддержке. К работе с семьями с высоким уровнем риска жестокого 

обращения с детьми привлекаются медицинские работники, представители органов и 

учреждений образования, опеки и попечительства, правоохранительных органов, 

осуществляющие совместные рейды по семьям и оказание помощи. Это позволило 

выстроить эффективную комплексную систему профилактической работы с 

неблагополучными семьями на ранней стадии кризиса, направленную на восстановление 

семьи, обеспечение в ней условий для соблюдения прав ребенка Субъектами системы 

профилактики при поступлении информации о жестоком обращении с 

несовершеннолетними, либо нахождении несовершеннолетнего в социально-опасном 

положении проводится комиссионное обследование условий жизни семьи.  В соответствии 

с Порядком взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних по организации индивидуальной 

профилактической работы в отношении несовершеннолетних и семей, находящихся в 

социально опасном положении, составляется Акт первичного обследования, затем 

рассматривается на заседании КДН и ЗП. При необходимости проведения 

профилактической работы и признании, как находящейся в социально-опасном положении 



семья ставится на учет. На каждую семью, находящуюся в СОП разрабатывается план 

индивидуально-профилактической работы, в котором определяются мероприятия исходя из 

конкретных причин и особенностей семьи с оценкой внутреннего потенциала семьи. При 

проведении патронажа проводится разъяснительная и просветительская работа с 

родителями о пагубном влиянии недостойного поведения родителей на физическое и 

психическое здоровье детей, о необходимости получения детьми дошкольного и среднего 

образования, о дальнейшем профессиональном обучении детей, индивидуальные беседы о 

вреде алкоголя, о необходимости гигиенического воспитания в семье.  

Также на территории района ведется работа среди населения по активизации 

нетерпимого отношения к семейному неблагополучию, жестокому обращению с детьми, по 

семейному жизнеустройству детей сирот. На сельских сходах и родительских собраниях 

субъектами системы профилактики безнадзорности и правонарушений освещаются 

вопросы раннего выявления семейного неблагополучия, жестокого обращения с детьми. В 

2020 г. состоялись как плановые, так и оперативные совещания, на которых планировалась 

работа по профилактике и устранению суицидального поведения несовершеннолетних. 

Каждая структура в рамках межведомственного взаимодействия проводила определенную 

работу с подростками, с семьей, с окружением несовершеннолетних, чем оказывала 

необходимую помощь как ребенку, так и его родителям (законным представителям). 

Отделом образования г.Свирска совместно с социальными партнерами регулярно 

проводились комиссионные рейды обследования условий жизни несовершеннолетних 

граждан, находящихся в социальном опасном положении, состоящих в Банке данных СОП.   

По поступившей информации в КДН и ЗП МО «город Свирск» за период 2019 года 

был выявлен 1 факт жестокого обращения с несовершеннолетним.  За период 2020 года – 

0. По информации о нахождении в социально опасном положении за 2019 год -  97 

несовершеннолетних в 45 семьях, за 2020 год - 135 детей в 52 семьях.  

Организация и проведение комиссионных обследований условий жизни 

несовершеннолетних граждан осуществляется согласно Порядку СОП.  

По итогам 2020 года информация о нахождении в социально опасном положении 

несовершеннолетних в семьях поступала от:  

- инспекторов ОДН ОП №1 (г. Свирск) МО МВД России «Черемховский» - 53; 

- отдела образования МО «город Свирск» - 8; 

- отдела опеки и попечительства граждан по г. Черемхово, г. Свирску и 

Черемховскому району-5; 

- ОГБУЗ «Больница   г. Свирска» - 7; 

- ОГБУЗ «Больница   г. Черемхово» - 1. 

По поступавшей информации в КДН и ЗП МО «город Свирск» организовывались и 

проводились комиссионные обследования условий жизни несовершеннолетних и их семей. 

Работа велась в рамках исполнения Плана по профилактике жестокого обращения в 

отношении несовершеннолетних, деструктивного поведения детей на 2019 – 2020 гг. 

За 2020 год в Слюдянском районе выявлено 4 факта жестокого обращения с 

несовершеннолетними, все случаи разобраны на заседаниях ММГ, поставлены на контроль. 

Разработаны планы работы по сопровождению семей с несовершеннолетними, ставшими 

жертвой жестокого обращения. По каждому сообщению, КДНиЗП организовано первичное 

обследование семьи, в первичном обследовании участвуют рекомендованные Порядком 

субъекты (специалисты образовательных учреждений, отдела опеки, управления по 

соцзащите населения, отдела внутренних дел, уголовно исполнительной инспекции и т.д.). 

Кроме того, привлекаются члены общественных комиссий по делам несовершеннолетних, 

которые принимают активное участие в работе с такими семьями. На сегодняшний день 

общественные КДН созданы в пяти сельских поселениях района: Утуликском, 

Быстринском, Култукском, Новоснежнинском, Портбайкальском.  2 семьи поставлены на 

учет в Банк данных СОП, с ними организована работа в соответствии с Порядком 

межведомственного взаимодействия. Одна семья поставлена на социальное сопровождение 



в ОПСиД ОГКУСО «ЦПД Слюдянского района». По результатам проведенной 

индивидуальной профилактической работы 1 семья снята с учета в связи с улучшением 

ситуации и с устранением обстоятельств СОП в феврале 2021 года. 

В течение 2020 года КДН и ЗП в МО «Тулунский район» (далее – Комиссия) 

субъектам системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

было направлено 39 поручений на проведение комиссионных обследований условий жизни 

несовершеннолетних граждан и их семей по поступившей информации о жестоком 

обращении с несовершеннолетними, о нахождении в социально опасном положении. Было 

организовано 39 межведомственных комиссионных выезда на транспорте администрации 

Тулунского муниципального района, реже - на транспорте ОГКУСО «Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, г. Тулуна. Составлено 18 актов первичного 

обследования условий проживания несовершеннолетнего, по которым на заседаниях 

Комиссии вынесены решения о внесении семей в банк данных Иркутской области о семьях 

и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении (далее – Банк 

данных СОП). 

В 2020 году в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав в 

муниципальном образовании «Усть-Илимский район» (далее -  КДН и ЗП) поступило 2 

сообщения о фактах жестокого обращения с детьми в семьях. По каждому сообщению, КДН 

и ЗП организовано комиссионное обследование условий жизни несовершеннолетних и их 

семей, составлены акты первичного обследования. В состав группы по первичному 

обследованию вошли представители ОДН МО МВД России «Усть-Илимский», ОГБУСО 

«Центр социальной помощи семье и детям г.Усть-Илимска и Усть-Илимского района», 

КДН и ЗП, образовательных организаций, ОГБУЗ «Усть-Илимская городская детская 

поликлиника».  На учет в банк данных Иркутской области о семьях и несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении по фактам жестокого обращения с детьми 

поставлено 2 семьи, проживающие на территории муниципального образования «Усть-

Илимский район».  Разработаны и утверждены межведомственные планы индивидуальной 

профилактической работы, в которых предусмотрена психолого-педагогическая работа с 

законными представителями по конструктивному взаимодействию с детьми, укреплению 

детско-родительских отношений.  

В 2020 году в КДН и ЗП поступило 73 сообщения о нахождении несовершеннолетних 

граждан и их семей в социально опасном положении. По каждому сообщению, КДН и ЗП 

организовано комиссионное обследование условий жизни несовершеннолетних граждан и 

их семей, составлены акты. 

В 2020 году на учет в банк данных СОП было поставлено 32 семьи и 41 

несовершеннолетний.  

КДН и ЗП совместно субъектами системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних проведено 17 рейдов по выявлению 

несовершеннолетних и семей, предположительно находящихся в социально опасном 

положении и 26 рейдов по семьям и несовершеннолетним, находящимся в социально 

опасном положении.  

По состоянию на 01.01.2021 на учете банке данных СОП состоит 40 семей (в них 91 

ребенок) и 31 несовершеннолетний. 

За 11 месяцев 2020 года по итогам комиссионных обследований Комиссией Усть-

Кутского муниципального образования вынесено 70 постановлений о признании семьи 

находящейся в СОП и постановке на учет в Банк данных СОП. На 01.12.2020 года на учете 

в Банке данных Иркутской области семей и несовершеннолетних, находящихся в социально 

опасном положении, состоит 103 семьи. 

За 11 месяцев 2020 года по постановлению Комиссии поставлено на учет в банк 

данных СОП 56 несовершеннолетних. По состоянию на 01.12.2020 года с 67 

несовершеннолетними, находящимися в социально - опасном положении и состоящими на 



учете в Банке данных СОП, субъектами системы безнадзорности проводится 

индивидуально профилактическая работа. 

 

В муниципальных образованиях области всеми субъектами системы профилактики, 

предоставившими информацию об исполнении пункта Плана, осуществляется 

организация и проведение комиссионных обследований условий жизни несовершеннолетних 

граждан и их семей по поступившей информации о жестоком обращении с 

несовершеннолетними, о их нахождении в СОП.  

Информация об исполнении мероприятия № 7 Плана представлена 36 ОМС. При 

этом в сведениях Балаганского района указано на то, что информации о жестком 

обращении с несовершеннолетними за год не поступало.   

МО Жигаловского района подошло к подготовке информации формально. 

Наиболее интересный опыт в рамках комплексного подхода наблюдается в МО: 

Ангарского городского округа,  

г. Братска, г.Тулуна, г.Черемхово, г. Саянска, Иркутского района, Усольского, 

Нижнеилимского, Нижнеудинского районов. 

 

Мероприятие № 8 «Проведение проверок условий жизни подопечных, имеющих 

инвалидность, а также подопечных детей, не достигших возраста трех лет, совместно 

со специалистами образовательных организаций, организаций, оказывающих 

социальные услуги».  

Ответственные исполнители/соисполнители - территориальные подразделения 

(управления) министерства социального развития, организации социального 

обслуживания семей и детей, министерство образования. 

 

С 2014 года органами опеки и попечительства34 в случае необходимости к проведению 

плановых (внеплановых) проверок условий жизни подопечных детей, имеющих 

инвалидность, а также не достигших возраста 3-х лет, привлекаются специалисты 

субъектов системы профилактики. Случаев отказов от проведения совместных проверок не 

зафиксировано. 

 

Информация об исполнении мероприятия №8 не предоставлена министерством 

образования Иркутской области. 

 

Мероприятие № 9. «Выделение бюджетных средств в рамках оказания 

профилактических услуг семьям, находящимся в социально опасном положении, в 

части оказания содействия в кодировании от алкогольной зависимости». 

Ответственный исполнитель - министерство социального развития. 

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Дети Приангарья 

государственной программы Иркутской области «Социальная защита населения»  

на 2014-2024 годы35 в 2020 году на мероприятие «Внедрение новых видов социальных услуг 

семьям, находящимся в социально опасном положении, в части оказания 

профилактических услуг, в том числе содействие в кодировании от алкогольной 

зависимости» выделено и освоено 580 тыс. рублей. Содействие в кодировании гражданам 

из семей, находящимся СОП, трудной жизненной ситуации, оказывают 25 учреждений 

социального обслуживания, имеющие в структуре отделения помощи семье и детям. 

 

Мероприятие № 9 исполнено в полном объеме. 

 

                                                             
34 далее – органы опеки 
35 далее – ГП «Дети Приангарья» 



Мероприятие №10. «Проведение психологических консультаций для детей и 

родителей, оказание социально-психологической помощи несовершеннолетним и их 

семьям в решении их личных и социальных проблем».  

Ответственные исполнители - муниципальные центры психологической 

помощи, министерство образования, организации социального обслуживания семей и 

детей, подведомственные министерству социального развития  

В 2020 г. сотрудниками ГКУ «ЦПРК» министерства образования была оказана 

психолого-педагогическая помощь 1 637 обучающимся, из них 17 из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой. Проведена 3 261 

диагностическая процедура, организовано 731 коррекционно-реабилитационное занятие, 

совместно с родителями проведено 44 занятия, в которых приняли участие 82 человека. 

Аппаратной коррекции проведены – 46 занятий, которую прошли 25 обучающихся.  

Для обучающихся ОО проведено 874 консультации, 1 064 консультации для 

родителей, 361 консультация со специалистами ОО.  

Общее количество, проведенных специалистами ГКУ «ЦПРК» консультаций для всех 

субъектов образовательных отношений составило – 2 296. 

Особое направление деятельности специалистов ГКУ «ЦПРК» - комплексное 

оказание психолого-педагогической помощи ОО по факту завершенных суицидов.  

Данные выезды предполагают проведение семинаров для педагогов ОО по проблемам 

профилактики суицидального поведения среди обучающихся, работу с классом, в котором 

обучался суицидент (диагностика обучающихся, тренинги, индивидуальные и групповые 

консультации по заявке), проведение родительских собраний по проблеме детско-

родительских отношений, консультации для родителей.  

В мероприятиях, проведенных в рамках выездов в МО, принято 46 обучающихся. 

За 2020 год в ГКУ «ЦПРК» врачом психиатром оказана первичная амбулаторно-

консультативная помощь 35 детям от 6 до 17 лет. Показатель распространенности 

психических расстройств составил 68 %. Ведущим психическим расстройством является 

депрессивный синдром - 21%. 

Всего специалистами ГКУ «ЦПРК» принято 263 обучающихся. 

ГАУ «ЦППМиСП» проведено консультаций, коррекций с детьми 251, для родителей 

организовано и проведено 62 консультации. 

Коррекции проводились с детьми, находящимися в кризисной ситуации, 

пострадавших от жестокого отношения, дети, а также дети в ситуации развода родителей, 

«неуспевающие» дети, дети, имеющие девиантное поведение.12 консультаций было 

проведено по вопросам оказания адресной помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей. 

ОМС 

В МО г. Бодайбо и район созданы и функционируют: 

 - консультационный пункт по оказанию методической, диагностической и 

консультативной помощи родителям детей (в том числе детей-инвалидов, детей с ОВЗ, 

детей, оставшихся без попечения родителей) с включением в его состав представителей 

управления образования, МКУ Ресурсный центр, узких специалистов ОО города Бодайбо; 

 - территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия МО г. Бодайбо и 

района36, которая вошла в «Перечень психолого-медико-педагогических комиссий по 

созданию условий для комплексного сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью Российской Федерации» Федерального 

ресурсного центра ПМПК, осуществляющего организационно-методическое 

сопровождение деятельности психолого-медико-педагогических комиссий37, 

функционирующих на территории Российской Федерации.  

                                                             
36 далее - ТПМПК 
37 далее - ПМПК 



ТПМПК МО г. Бодайбо и района предоставляет отчет по результатам деятельности 

ТПМПК в данный ресурсный центр, а также участвует в региональном Мониторинге 

качества сопровождения детей, прошедших обследование на территориальной ПМПК.  

- районное методическое объединение узких специалистов (педагогов –психологов, 

дефектологов и логопедов), в составе которого объединены 37 специалистов.  

В 2020 году проведено 4 заседания по темам: «Актуальные вопросы 

функционирования ПМПК», «Диагностика ребенка логопедом, психологом и 

дефектологом в условиях ППк в образовательных организациях», «Показания и 

противопоказания для обучения детей на дому», «Подготовка и проведение ПМПК в 

условиях внедрения АИС». 

Проводится консультирование родителей (законных представителей) «детей целевой 

группы» и в период адаптации ребенка в ОО. Услуги ранней помощи «детям целевой 

группы» и их родителям оказываются при соблюдении следующих принципов: 

бесплатность и доступность.  2 ребенка целевой группы, не посещающих ОО, находятся на 

сопровождении специалистов ОГБУЗ «Районная больница г. Бодайбо». 

В образовательных организациях Боханского района общее количество обучающихся, 

состоящих на различных формах учета составило - 46. В 2020 году систематически 

проводилась консультационная работа с обучающимися, их законными представителями 

н/л. Консультативная помощь оказывалась в индивидуальной и групповой формах.  С 

целью повышения психолого-педагогической грамотности родителей проводились 

индивидуальные консультации по проблемам, возникающим в процессе воспитания 

подростка, профилактические беседы, направленные на мотивацию к формированию 

устойчивых нравственных ценностей у подростка, ознакомление с результатами 

диагностик и консультации по дальнейшему взаимодействию с ребенком. Для создания 

условий индивидуально-дифференцированного подхода к несовершеннолетнему с учетом 

его характерологических особенностей педагоги-психологи проводили консультации с 

учителями-предметниками и классными руководителями: «Алгоритм индивидуального 

подхода к подростку, находящемуся в социально-опасном положении в воспитательной 

работе классного руководителя», «Психологические механизмы формирования 

отклоняющегося поведения подростков». Для обучающихся, состоящих на различных 

видах профилактического учета, разработаны и реализуются планы ИПР. 

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования  

г. Братска от 30 мая 2014 года № 1190 «Об утверждении Положения о территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссии муниципального образования города 

Братска» создана ТПМПК, в функции которой входит своевременное выявление детей с 

особенностями в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонениями в 

поведении, проведения их комплексного психолого-медико-педагогического 

обследования. По результатам обследования даются рекомендаций по оказанию психолого-

медико-педагогической помощи несовершеннолетним и организации их обучения и 

воспитания, а также подтверждения, уточнения или изменения ранее данных 

рекомендаций. Кроме этого специалистами отдела социально психологического 

сопровождения МАУ ПДО ЦРО МО г. Братска оказываются консультации по работе с 

несовершеннолетними с девиантным поведением. 

В г. Зима психологическое консультирование родителей обучающихся 

осуществляется по темам: «Риск», «Возрастные особенности подростка», «Стили 

семейного воспитания», «Комендантский час», «Воспитывать ребенка – как?» (по 

материалам Ю. Гипенрейтор). Также педагогами-психологами проведено 10 консультаций 

для законных представителей н/л по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. Социальными педагогам ОО в течение 2020 года в 7 - 11 классах 

были проведены тематические классные часы. 

В целях предотвращения фактов жестокого обращения с несовершеннолетними, 

насилия в семье были проведены социально-педагогические мероприятия среди учащихся 



(анкетирование, классные часы). В анкетировании приняло участие 153 учащихся 5-9 

классов. По итогам анкетирования случаев жестокого обращения с несовершеннолетними 

в семье не выявлено. 

В ОО города Тулуна созданы консультативные пункты Справочно-правовой системы 

с целью оказания обучающимся и их законным представителям психологической, 

социально-правовой помощи. В течение 2020 года было проведено 496 консультаций. 

В ОГКУ СО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г. Тулуна» 

специалистами по социальной работе, педагогами-психологами и юрисконсультом 

отделения семьям и гражданам оказано 100 срочных услуг. Юрисконсультом отделения с 

40 гражданами проведено социально-правовое консультирование, по сбору пакета 

документов для составления искового заявления об установлении факта отцовства - 10, 

решение вопросов по задолженности за услуги по электроэнергии, содействие в написании 

заявлений на рассрочку платежей и подключении электроэнергии - 6, взыскании 

алиментов-10, по вопросу определения места жительства несовершеннолетнего - 4, исковое 

об установлении факта владения недвижимостью - 2, установление факта проживания - 2, 

по вопросу лишения родительских прав - 4, по вопросу вступления в наследство - 2, по 

вопросу оспаривания отцовства – 2. Профилактическая работа с несовершеннолетними 

была направлена на разрушение социально-отрицательных и формирование социально 

приемлемых форм поведения, профилактику вредных привычек, асоциального поведения, 

профилактику самовольных уходов и суицидального поведения, формирование 

позитивного отношения к жизни. С целью укрепления детско-родительских отношений, 

профилактики противоправного обращения с детьми со стороны родителей, разработаны 

буклеты: «Ранние половые связи и их последствия для подростка», «Осторожно! 

Агрессивный ребёнок», «Мой ребёнок – подросток! Гармония детско-родительских 

отношений», «Совместный семейный досуг – лучший способ укрепления детско-

родительских отношений», «Чем занять ребёнка во время карантина», «Делаем уроки во 

время карантина без криков и слёз», «Детские ссоры в семье», «Детство без насилия и слёз». 

На сайте учреждения в разделе «Педагогическая мастерская» размещены различные статьи 

профилактического содержания. 

В г. Черемхово по итогам социально-психологического тестирования38, проведенного 

в 2020-2021 учебном году приняли участие 1957 несовершеннолетних. По итогам 

тестирования, в зависимости от полученных результатов с родителями и 

несовершеннолетними проведена индивидуальная и групповая работа. Вне СПТ 

психологические консультации получили 568 несовершеннолетних. 

В г. Иркутске в целях оказания социально-психологической и педагогической помощи 

несовершеннолетним с ограниченными возможностями здоровья и (или) отклонениями в 

поведении либо несовершеннолетним, имеющим проблемы в обучении, МУО г. Иркутска 

обеспечены необходимыми кадрами, созданы Советы профилактики, социально-

психологические службы, службы примирения, осуществляют работу школьные 

уполномоченные по правам ребенка. Также, в г. Иркутске функционирует 6 

консультационных пунктов по предоставлению методической, психолого-педагогической, 

диагностической, консультативной помощи законным представителям детей-инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья на базе муниципальных дошкольных 

образовательных организаций39: № 51 «Рябинка», № 122, № 18, № 100, № 77, № 132.  

Общее количество оказанной в консультационных пунктах помощи законным 

представителям н/л обучающихся составило 192 единицы, в том числе: методическая – 9 

(4,7 % от общего количества), психолого-педагогическая – 23 (12 % от общего количества), 

диагностическая – 96 (50 % от общего количества), консультативная помощь – 64 (33,3 % 

от общего количества). Охвачено услугами консультационных пунктов 153 ребенка, в том 
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числе детей в возрасте от рождения до трех лет – 14 детей (9,2 % от общего количества), 

детей в возрасте от трех до семи лет и старше – 139 (90,8 % от общего количества). 

В Иркутском районе в 2020 году специалистами консультационных пунктов ОО по 

запросу законных представителей н/л было предоставлено 287 услуг консультационной 

помощи. 

В 2020/2021 учебном году данные консультационные пункты будут включены в 

список участников регионального инновационного проекта «Консультационные центры в 

общеобразовательных организациях как ресурс адресной информационно-

просветительской поддержки родителей», в рамках реализации федерального проекта 

«Поддержка семей, имеющих детей».  

Индивидуальное консультирование осуществляется также в рамках работы 

социально-психологических служб ОО.  

В Киренском районе работают 2 центра психолого-педагогической и медико-

социальной помощи на базе МКДОУ «Детский сад № 10 г. Киренска» и «Детский сад № 12 

г. Киренска». Услуги оказания ранней помощи детям предоставляются специалистами 

ОГБУСО «КЦСОН Киренского и Катангского районов». 

В г. Саянске педагоги-психологи оказывают психологическую помощь обучающимся, 

состоящим на профилактических учетах и их родителям. В отношении каждого 

обучающегося, состоящего на профилактическом учете и семью, проживающую в СОП, 

составлены планы индивидуальной профилактической работы. В рамках деятельности 

Службы примирения педагоги-психологи осуществляют деятельность по разрешению 

конфликтных ситуаций, проведению примирительных процедур. В течение 2020 года 

педагогами – психологами была оказана консультативная помощь детям и родителям в 

решении их личных и социальных проблем. За период с января по декабрь 2020 года 

посещено 210 семей. 

В Тайшетском районе всем семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации,  

ОО оказывается помощь: психологическая; - материальная помощь (оказание 

безвозмездной гуманитарной помощи); педагогическая (занятость детей в ДО, контроль за 

посещаемостью и успеваемостью несовершеннолетних, просвещение родителей с целью 

формирования критического отношения к социально-опасным явлениям, 

консультирование родителей по вопросу получения социальной помощи разных видов, 

адресной, социальной). 

Оказание услуг психолого-педагогической медицинской и социальной помощи для 

несовершеннолетних граждан Усольского района и их родителей осуществляется на базе 

ОГКУ СО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Усольского 

района»40 в рамках функционирования Детской общественной приемной: разработано 

положение о деятельности, в рамках межведомственного взаимодействия осуществляется 

выездные консультации в ОО, муниципальные образования Усольского района. В течение 

2020 года проведено 9 выездных консультаций специалистов психологов, юристов, 

медиаторов данного центра. В 2020 году дополнительно специалисты СРЦН были 

привлечены для проведения экспертной оценки при изучении причин и условий 

возникновения конфликтной ситуации в Новожилкинской, Белореченской и Белой СОШ. 

В 2020 году в рамках реализации федерального проекта «Поддержка семей, имеющих 

детей» национального проекта «Образование» на территории Усольского района 

функционирует 14 консультационных пунктов: 7 на базе общеобразовательных школ,  

6 на базе дошкольной организации, 1 в дошкольном отделении при ОО с целью оказания 

психолого-педагогической, методической и консультативной помощи обучающимся, их 

родителям, в том числе родителям детей, получающих дошкольное образование в семье. В 

данных Центрах задействовано 106 штатных сотрудников и 5 внештатных. 

Консультационные пункты принимают активное участие в оказании помощи гражданам, в 
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течение 2020 года было зарегистрировано 459 обращений граждан, из них 268 

консультаций организовано в дистанционном (онлайн) формате и 16 в ходе выездных 

мероприятий.  

В Чунском районе в 2020 году 742 обучающимся ОО и 488 родителям была оказана 

социально – психологическая помощь.  

В ОО Шелеховского района работают 20 педагогов-психологов, за 2020 год 

школьными педагогами-психологами проведено 1 540 консультаций детей и родителей по 

вопросам решения личных и социальных проблем. Для организации работы с 

несовершеннолетними, состоящими на профилактических учетах, составляются 

индивидуальные планы психолого-педагогического сопровождения. По результатам 

изучения психологического климата классных коллективов организуются групповые 

коррекционно-развивающие занятия, направленные на формирование положительного 

психологического климата классных коллективов и развитие навыков эффективного 

общения обучающихся. С целью формирования психологической компетентности 

родителей педагоги-психологи регулярно участвуют в родительских собраниях, 

посвященных рассмотрению вопросов о возрастных и психологических особенностях 

детей, об отношениях с детьми на каждом этапе их развития с тематикой: «Роль семьи в 

жизни ребенка», «Знаете ли вы своего ребенка?» и другие. Реализуется муниципальный 

проект «Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта «Образование», целью 

которого является создание условий для повышения компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах образования и воспитания детей, в том числе в возрасте до 3 

лет. В целях консультативно-методической поддержки родителей, оказания 

систематической психолого-медико-педагогической помощи детям на базе МКДОУ ШР 

«Детский сад № 1 «Буратино» и «Детский сад № 19 «Малышок» функционировали 

консультационные пункты для родителей, воспитывающих детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов. Всего в течение 2020 года было проведено 46 

индивидуальных (41 в очном формате и 5 в дистанционном) консультаций для родителей, 

законных представителей н/л педагогами-психологами, учителями-логопедами и 

учителями-дефектологами.  

На базе МКДОУ ШР «Детский сад № 5 «Одуванчик» и «Детский сад № 9 

«Подснежник» осуществляли работу «Службы ранней помощи», целью которых является 

социально-психолого-педагогического сопровождение семей, воспитывающих детей в 

возрасте до 3 лет, в том числе детей, которые имеют риски нарушений в развитии, в целом 

было проведено 15 консультаций. В МКДОУ ШР «Детский сад № 2 «Колосок», «Детский 

сад № 4 «Журавлик», «Детский сад комбинированного вида № 6 «Аленький цветочек», 

«Детский сад № 7 «Брусничка», «Детский сад № 10 «Тополёк», «Детский сад № 11 

«Берёзка», «Детский сад № 12 «Солнышко», «Детский сад № 14 «Алёнка», «Детский сад  

№ 15 «Радуга», «Детский сад № 16 «Радуга», «Детский сад № 17 «Золотой ключик», 

«НШДС №14», «НШДС №10» функционировали консультационные пункты, целью 

которых являлось обеспечение преемственность семейного и общественного воспитания и 

образования, оказание квалифицированной педагогической помощи родителям (законным 

представителям) и детям дошкольного возраста, в том числе воспитывающимися на дому, 

поддержка всестороннего развития личности, в течение 2020 года было проведено 545 

консультаций, из них 208 в очной форме и 381 в дистанционном (онлайн) формате. 

В Слюдянском муниципальном районе на базе четырех дошкольных образовательных 

учреждений с 2017 года функционируют Консультативные пункты. Каждая семья имеет 

возможность бесплатно обратиться в пункт за психологической помощью. В рамках работы 

Консультативных пунктов за 2020 год оказано более 2500 психолого – педагогических 

услуг населению района. В ОО Слюдянского района работают специалисты социально – 

психологической службы (педагоги – психологи, социальные педагоги). Помощь 

специалистами оказывается, как в рамках сопровождения участников образовательных 

отношений, так и по запросу. За 2020 год педагогами-психологами в образовательных 



учреждениях было проведено по запросу 1 580 индивидуальных консультаций и 840 

групповых. 

В Мамско-Чуйском районе проведение психологических консультаций для детей и 

родителей, оказание социально-психологической помощи несовершеннолетним и их 

семьям в решении их личных и социальных проблем проводилось согласно планам работ 

социального педагога и психолога.  

В Балаганском районе педагогические работники ОО осуществляют в рамках 

индивидуальной профилактической работы консультирование несовершеннолетних и 

членов их семьи.  

В Нижнеилимском районе психолого-педагогическая поддержка детей из 

неблагополучных семей и семей, находящихся в СОП осуществлялась на основе 

индивидуальных планов работы социального педагога, который включает оказание 

помощи и контроля за успеваемостью, посещаемостью уроков, занятостью во внеурочное 

время, вовлечение в общественную жизнь школы; школьного педагога – психолога: 

диагностическая работа, проведение коррекционно - развивающих занятий, 

психологические тренинги; классного руководителя. В течение 2020 года оказана 

консультативная и психолого-педагогическая помощь 234 приемным, опекаемым и семьям, 

находящимся в СОП.  

В Аларском районе в течение 2020 года было проведено: психологических 

консультаций для детей – 89; психологических консультаций для родителей – 64. Всего на 

всех видах профилактического учета состояло 40 учащихся ОО (1,35 % от общего 

количества обучаемых - 2953 человек из 12 ОО).  На внутришкольном учете состоят 40 

обучающихся: из них на учете в ПДН (дислокация п. Кутулик) состоит 17 обучающихся.  

Одним из направлений работы с несовершеннолетними является организация 

досуговой деятельности «проблемных» детей. Все учащиеся вовлечены в тот или иной вид 

внеурочной деятельности: кружки, факультативы, спортивные секции. В ОО Аларского 

района функционируют 160 объединений с охватом 2 953 обучающихся, МКУ ДО РДДТ - 

60 объединений с охватом 875 учащихся (29,6%), МКУ ДО ДЮСШ – 30 спортивных секций 

с охватом 660 учащихся (22,3%). Процент охвата дополнительным образованием – 1 535 

обучающихся 51,9 % (РДДТ и ДЮСШ), 1418 обучающихся занятых дополнительным 

образованием 1418 обучающихся (48%). 

Специалистами ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей, г. Усолье-Сибирское» оказано услуг консультативной помощи, тренинги, 

семинары, повышающие родительские компетенции - 835, количество детей на 

сопровождении – 366 чел. Диагностика, оказание психологической помощи и поддержки 

детям и подросткам учреждения составило – 117 человек. Диагностика, консультирование, 

психологическая помощь и поддержка детям и родителям (законным представителям) – 40 

человек. Социально-психологические услуги, диагностика, консультирование и коррекция 

для детей, родителей (законных представителей) (по плану) – 12 человек.  Специалистами 

ОО проведено 1 871 консультация (профилактические) для родителей на темы: «семейные 

взаимоотношения и конфликты», «уважение и взаимопонимание в семье», «трудный 

подросток»; 3 689 социально-педагогических консультации с обучающимися, и 306 

психологических консультаций с несовершеннолетними. 

В Ольхонском районе согласно статистическим данным автоматизированной 

информационной системы «Мониторинг общего и дополнительного образования»  

за 2019-2020 и 2020-2021 учебные года анализ деятельности в сфере профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, состоящих на различных видах 

профилактического учета детей в 2019 году было - 13 учащихся, в 2020 году - 5 учащихся, 

что составляет 0,36 % от общего числа обучающихся на 2020-2021 учебный год – 1 362 

обучающихся в сравнении с прошлым годом было 0,93%.  

В Куйтунском районе проведено 529 психологических консультаций для детей и 

родителей (законных представителей; общий охват детей составил – 222; оказано 



консультативной помощи - 407; проведено 98 выездных консультаций, осуществлено 

сопровождение 36 детей в дистанционном формате. 

В Казачинско-Ленском районе педагогом – психологом Центра ППС проведены 

психологические консультации для детей и родителей, оказана социально-психологическая 

помощь несовершеннолетним и их семьям в решении их личных и социальных проблем, в 

течение 2020 года проведено 26 первичных консультаций с родителями и 35 консультаций-

практикумов по темам: «Использование пальчиковой гимнастики в работе с детьми с ОВЗ» 

с показом упражнений, выставкой литературы.  

С целью оказания психологической и педагогической помощи несовершеннолетним 

в МО «Нижнеудинский район» функционирует МКОУ для детей, нуждающихся в 

психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Центр психолого-

педагогической реабилитации и коррекции г. Нижнеудинск», при котором создана 

постоянно действующая муниципальная ПМПК осуществляющая проведение 

комплексного психолого-медико-педагогического обследования детей и подготовку 

рекомендаций по оказанию им педагогической и психологической помощи. При центре 

«Доверие» действует консультативный пункт, организованный для оказания психолого- 

педагогической помощи детям и родителям (законным представителям). Реализуется 

муниципальный проект «Поддержка семей, имеющих детей», направленный на создание 

условий для повышения компетентности родителей обучающихся в вопросах образования 

и воспитания, в том числе для раннего развития детей в возрасте до трех лет, путем 

предоставления услуг психолого-педагогической, методической и консультативной 

помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим 

принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей. На базе 

Центра «Доверие», и в 3 дошкольных образовательных организациях г. Нижнеудинска, с. 

Мельница, р.п. Шумский и 1 общеобразовательной организации г. Алзамай открыты 

консультационные пункты для повышения компетентности родителей обучающихся в 

вопросах образования и воспитания, в том числе для раннего развития детей в возрасте до 

3 лет. Работа в данном направлении регулируется положением о консультационном пункте 

и строится на основе интеграции деятельности специалистов различных профилей согласно 

штатному расписанию. Специалисты консультационных пунктов оказывают 

консультативную, методическую, психолого-педагогическую, в том числе 

диагностическую, помощь родителям на безвозмездной основе, в течение 2020 года в 

консультационные пункты обратилось 179 родителей (законных представителей) детей в 

возрасте до 3 лет, 31 из них - дистанционно. В ОО Нижнеудинского района созданы и 

действуют школьные психолого – медико - педагогические консилиумы. В рамках работы 

школьных психолого – медико - педагогических консилиумов с несовершеннолетними 

проводится диагностика, направленная на выявление причин асоциального поведения, 

исследования уровня тревожности, агрессивности, взаимоотношений в классном 

коллективе. По результатам диагностики на каждого несовершеннолетнего, состоящего на 

профилактическом учете, разрабатывается индивидуальная карта сопровождения ребенка 

имеющего проблемы в обучении и (или) воспитании, индивидуальный план работы, 

направленный на устранение выявленных нарушений, оказание индивидуально 

ориентированной педагогической, психологической, медицинской и иной помощи 

несовершеннолетнему и его родителям. В течение 2020 года специалистами школьных 

ПМПК совместно со специалистами Центра «Доверие» было организовано психолого-

педагогическое сопровождение 109 несовершеннолетних, состоящих на профилактических 

учетах. Кроме того, в ОО Нижнеудинского района имеются 40,75 штатных единиц 

педагогов-психологов, среднесписочная численность без совместительства – 22 единицы, 

численность работающих педагогов-психологов с внешним и внутренним 

совместительством составляет 43 человека. В 29 ОО созданы психолого-педагогические 

службы. В малокомплектных школах, школах, находящихся в отдаленных территориях 

района, организована сетевая форма оказания психолого-педагогической помощи, которая 



обеспечена посредством организации деятельности психолого-педагогических 

консилиумов близлежащих ОО, имеющих в штате педагогов-психологов, муниципальной 

группы «Мобильный психолог», организации выездных консультаций территориальной 

ПМПК. 

В Тулунском районе в течение 2020 года профилактические мероприятия 

проводились по плану профилактической работы по итогам СПТ 2019 года, а также в 

рамках недели «Будущее в моих руках». 

В Ангарском городском округе организована работа службы психологического 

консультирования «Зеркало» (далее – служба) при Управлении образования. 

В 2020 году специалистами службы проведено 847 индивидуальных консультаций (в 

2019 году – 789). 

 В службу поступило 15 обращений КДНиЗП по оказанию психологической помощи 

несовершеннолетним, состоящим на профилактическом учете. По данным обращениям 

проведено 35 консультаций.           

В 2020 году педагогами-психологами общеобразовательных учреждений были 

проведены консультации: - для 7626 обучающихся; - для 6543 родителей. 

На базе ОГКУ СО «ЦПД, г. Ангарска» благодаря финансовой помощи Фонда 

поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (далее Фонд) 29.05.2020 

года создана Служба примирения «Компромисс», деятельность которой направлена на 

снижение конфликтов в среде «ребёнок-ребёнок», «ребёнок-родитель», «ребёнок-

взрослый», «взрослый-взрослый». 

В 2020 г. в общеобразовательных учреждениях Братского района работали 26 

педагогов-психологов. Ими была проведена психологическая работа с 4508 детьми и 2795 

родителями. Всего было проведено 2865 индивидуальных консультаций для детей и их 

родителей с целью оказания помощи в решении их личных и социальных проблем. 

В Зиминском районе в рамках функционирования школьных психолого-

педагогических консилиумов, при реализации плана работы общественных 

наркологических постов «Здоровье+», а также в целях социально-психологического 

сопровождения педагогами-психологами проводятся консультации для детей и родителей 

по профилактике безнадзорности, правонарушений, преступлений, суицида, социально-

опасного положения и др.  всего обучающихся в общеобразовательных организациях 1867 

чел., из них 39 обучающихся (что составляет 2% от общего числа обучающихся) состоят на 

различных видах учета, с 39 (100%) несовершеннолетними организована индивидуальная 

профилактическая работа, 38 обучающихся вовлечены во внеурочную занятость (1 

несовершеннолетний не вовлечен по медицинским показателям). 

В связи с необходимостью оказания консультативной и методической помощи 

родителям (законным представителям) детей, проживающих на территории МО 

«Нукутский район» и не охваченных услугами дошкольного образования, действует 

муниципальный консультативный пункт. Состав специалистов, задействованных в работе 

КП и порядок функционирования определен приказом МКУ «Центр образования 

Нукутского района» №108 от 11.09.2020г. «Об утверждении состава муниципального 

консультативного пункта на 2020-21 учебный год» и Положением о консультативном 

пункте по дошкольному образованию, утвержденным приказом Управления образования 

МО «Нукутский район» № 136 от 12.09.2011г. Координирует деятельность 

консультативного пункта МКУ «Центр образования Нукутского района. Работа 

консультативного пункта предусматривает проведение выездных мероприятий: встречи с 

родителями (законными представителями) детей, не посещающих ДОО, проведение 

индивидуальных и групповых консультаций, лекций, мастер-классов, диагностической 

работы логопеда и психолога, развивающих и обучающих мероприятий, разработка и 

распространение полиграфической продукции (памятки, буклеты).  

За 2020 год проведены 241 консультаций и психолого-педагогических диагностик, из 

них: 59 выездных, 138 дистанционных, 44 очных. 



Информирование граждан о работе КП осуществляется путем размещения 

информации на официальном сайте МКУ «Центр образования Нукутского района», 

размещением объявлений на информационных стендах в населенных пунктах и в 

дошкольных образовательных организациях, объявлениями на родительских собраниях в 

ОУ и ДОУ.  

С целью организации целостной системы, обеспечивающей оптимальные психолого 

–педагогические условия для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в ноябре 

2013 года создан районный психолого – педагогический консилиум.  В состав консилиума 

вошло 7 педагогов – психологов и методист МКУ «Центр образования Нукутского района». 

В рамках работы ППК оказывается социально-психологическая помощь 

несовершеннолетним и их семьям в решении их личных и социальных проблем.  

Сотрудниками ОГБУСО «КСЦОН Осинского района» в течении 2020 года была 

оказана социально-психологическая помощь 107 семьям, и 26 психологических 

консультаций. 

В школах города Свирска созданы психологические службы в состав которых входят 

педагог-психолог, социальный педагог, классный руководитель. Службы оказывают 

психологическую помощь детям и родителям (законным представителям) в вопросах 

получения образования, решения проблемных вопросов. 

В рамках реализации регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» на 

территории муниципального образования «город Свирск» и сообщает, с целью оказания 

психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям 

воспитанников и обучающихся на территории города действует семь консультативных 

пунктов (3 на базе МДОУ и 4 на базе МОУ СОШ). 

В 2020 году в отделении психолого-педагогической помощи семье и детям ОГКУ СО 

«Центр помощи детям, оставшихся без попечения родителей, Усть-Кутского района» 

проводились психологические консультации для детей и родителей, оказание социально-

психологической помощи несовершеннолетним и их семьям в решении их личных и 

социальных проблем. 

На конец отчетного периода на социальном сопровождении в отделении помощи 

семье и детям состояла 121 семья. 

На учете в Банке данных Иркутской области о семьях и несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении, на 25.12.2020г. состоит 174 семьи, 382 

человека, 227 несовершеннолетних. Из них: 104 – семьи, 70 – несовершеннолетних 

правонарушителей. 14 семей состоят на учете в Банке данных и как семьи в целом, и как 

семья, имеющая в своем составе несовершеннолетних. 

В течение 2020 года педагогом-психологом была продолжена работа по организации 

приемов граждан для оказания консультативной психологической помощи, проводится 

индивидуальное консультирование, профилактические беседы о надлежащем исполнении 

родительских обязанностей, формирования позитивных интересов, урегулирования 

внутрисемейных конфликтов, стабилизации эмоционального состояния. Неоднократно 

педагог-психолог осуществлял выезды в семьи по месту жительства для оказания 

психологической помощи. 

Отделением социальной диагностики и социальной реабилитации проведена 

следующая работа с несовершеннолетними и родителями: Проведены консультаций для 

родителей на следующие темы:  

-«Наши дети нуждаются в защите»,  

-«Основы нравственного воспитания»,  

-«Учим детей звонить в службы экстренной помощи»,  

-«Охрана здоровья и безопасность детей»,  

-«Воспитание без физического насилия»,  

-Тренинг с элементами игры «Урегулируем конфликт». 



Для детей проведено 116 групповых психологических консультаций, 223 

индивидуальных. 23 психологических индивидуальных консультации для родителей из 

семей СОП и ТЖС. 

В 2020 году специалистами отделения сопровождения замещающих семей в рамках 

проведения психологического консультирования для детей и родителей, оказания 

социально-психологической помощи несовершеннолетним и их семьям в решении личных 

и социальных проблем была оказана помощь 120 семьям, в которых проживает 149 

несовершеннолетних. Данная работа осуществлялась в процессе сопровождения 

замещающих семей, реализации программы сопровождения. 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 

204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской федерации на 

период до 2024 года и реализации муниципального проекта «Поддержка семей, имеющих 

детей» с 2019 года на базе МКОУ СОШ №3 п. Михайловка и 2-х дошкольных 

образовательных организаций № 54 п. Михайловка, с. Рысево Черемховского района 

созданы консультативные службы психолого-педагогической помощи населению, через 

консультативную помощь территориальной психолого-медико-педагогической комиссии, а 

также через организацию работы пунктов методической, правовой, психолого-

педагогической, диагностической и консультативной помощи.      

В пунктах работают 5 специалистов, оказывающие услуги, которые прошли обучение 

по программе дополнительного образования по вопросам психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а 

также гражданам, желающим принять в свои семьи детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

С 01 января 2020 года оказаны услуги 35 гражданам, желающим принять на 

воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей. 

         За 2020 год социальным педагогом и психологом МКОУ СОШ с. Подволошино 

Катангского района были проведены консультации для обучающихся школы – 47 человек; 

родителей обучающихся – 220 человек; педагогов – 170. Консультации проводились как 

социальным педагогом, так и педагогом-психологом в рамках консультативно-

просветительской групповой работы и индивидуальной на различные темы: «Об 

обязанностях по воспитанию и содержанию детей, о взаимоотношениях в семье, о бытовых 

условиях и их роли в воспитании и обучении детей»; «Обеспечение безопасности детей 

дома и в школе»  (скулшутинг, буллинг, кибербуллинг и пр.); «Профилактика 

безнадзорности и бродяжничества среди обучающихся»; «Как помочь родителям, 

обучающимся и педагогам справится со своими эмоциями в стрессовых ситуациях»; 

«Профилактика употребления ПАВ (психоактивных веществ) среди обучающихся, 

родителей и педагогов»; «Права и обязанности детей (например, знакомство с уставом 

школы)»; «О важности обучения в школе и получения образования»; «Профессиональное 

ориентирование: о важности трудовой деятельности человека и получении хорошей и 

понравившейся профессии»; «Уверенность в своих способностях и профессионально 

важных качествах»; «Семь шагов к взвешенному решению» – профориентация (для 

родителей); По результатам диагностики – профориентация (для обучающихся, по 

желанию и для родителей).  «Профилактика аддиктивного поведения»; «Об 

ответственности за уголовные и административные правонарушения»; «Профилактика 

конфликтных ситуаций»; «Значение изучения личности обучающихся в 

совершенствовании работы по их нравственному воспитанию»; «О роли классного 

руководителя в повышении уровня развития классного коллектива и воспитание каждого 

обучающегося»; «Общечеловеческие ценности и их место в воспитании»; «О привлечении 

обучающихся во внеурочную деятельность школы» (посещение различных кружков и 

секций); «О важности спорта и его пользе для человеческого организма»; «Профилактика 

подростковой преступности и суицида, жесткого обращения»; «Профилактика 

посещаемости учебных занятий и успеваемости обучающихся в школе»; «Как помочь 



ребенку успешно адаптироваться к школьным условиям (для педагогов)»; «Адаптация к 

школе. Основные показатели благоприятной адаптации ребенка к школе» (для родителей и 

педагогов); «Подготовка к экзаменам и контрольным работам» (ЕГЭ, ОГЭ, ВПР и др.); 

Создание информационно-просветительских материалов для обучающихся, родителей и 

педагогов (буклеты, стенды и пр.); Оказание методической помощи классным 

руководителям в проведении классных часов и родительских собраний.  

 МКОУ СОШ с. Преображенка – консультативная работа психолога: посещение семей 

30, консультаций - 210. Консультации проведены по темам: «Профилактика суицидальных 

проявлений», «Как разговаривать с ребёнком о вреде наркотиков», «Чем занять ребёнка», 

«Результаты СПТ», «Профилактика агрессивного поведения», «Влияние улицы и мнения 

других», «Как переживать стрессовые ситуации», «Межличностные и внутрисемейные 

проблемы», «Успеваемость ребёнка», «Подготовка к ВПР», «Что влияет на эмоциональное 

состояние ребёнка», «Как говорить с ребёнком на «одном языке», «Доверительные 

отношения». 

Социальным педагогом МКОУ СОШ с. Преображенка проведены консультации по 

теме: «Как избавиться от вредных привычек?», «Формирование полезных привычек», 

«Вред алкоголя», «Выполнение родителями своих обязанностей», «Режим дня», «Защита 

от информационной опасности», «Как лучше подготовиться к урокам», «Выполнение 

домашних заданий». Всего в течение года было проведено 146 консультаций и 

осуществлено 39 посещений обучающихся.  

Количество посещаемых семей социальными педагогами – 17.           

 

Мероприятие № 10 Плана исполнено представителями регионального уровня 

(министерством образования (в лице ГКУ «ЦПРК» и ГАУ ЦППМиСП), министерством 

социального развития (и организациями социального обслуживания семей и детей) в 

полном объеме.  

Информация о проведении психологических консультаций для детей и родителей, 

оказании социально-психологической помощи несовершеннолетним и их семьям в решении 

их личных и социальных проблем муниципальными центрами психологической помощи, в 

том числе на базе муниципальных ОО и ДОУ, предоставили 34 МО или 81 % от общего 

количества (таблица 1).  

 

Мероприятие № 11 «Организация системы репетиторства, индивидуального 

(внеурочного) обучения подопечных, имеющих академические задолженности по 

общеобразовательным предметам, а также имеющих низкие оценки по предметам». 

Ответственные исполнители - министерство образования, ОМС. 
На уровне региона созданы условия для эффективного развития и масштабирования 

практик индивидуализации и тьюторства инновационных педагогических площадок. 

Итогом деятельности стал банк инструментов тьюторского сопровождения 

обучающихся включающий создание информационно-методической базы по тьюторскому 

сопровождению детей с особыми образовательными потребностями; наставничества и 

шефства несовершеннолетних правонарушителей. 

Министерством образования реализуется проект «500+», направленный на решение 

вопросов повышения качества образования, обеспечивая при этом поддержку ОО с 

низкими образовательными результатами, работающих в сложных социально-

экономических условиях, а также адресную поддержку учеников с проблемами в обучении. 

Реализация проекта «500+» предполагала участие ОО в региональных 

образовательных стажировках (1185 педагогических работников); участие ОО в 

вариативных компетентностных пробах в соответствии с рисковым профилем (школ с 



низкими образовательными результатами41) для педагогических и управленческих команд 

(2668 педагогических работников). 

ОМС 

Управлением образования МО г. Бодайбо и района ведется ежеквартальный 

мониторинг несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия. Учащиеся, имеющие академические задолженности по 

предметам и большое количество пропусков уроков без уважительных причин в 2020 году, 

обучались по индивидуальным учебным планам: 2 ученика – в МБОУ «СОШ № 1»,  

1 ученик – в МКОУ «Балахнинская СОШ». 

Во всех ОО Боханского района разработаны локальные акты, регламентирующие 

ликвидацию академической задолженности по общеобразовательным предметам, а также 

имеющим низкие оценки по предметам. В соответствии с данными документами 

разрабатывается план индивидуальной работы по работе с данной категорией детей. 

В ОО г. Братска индивидуальное обучение обучающихся, имеющих академические 

задолженности по общеобразовательным предметам, а также имеющим низкие оценки по 

предметам осуществляется в соответствие с утвержденными локальными нормативными 

актами. Порядок осуществления обучения по индивидуальному плану определяется 

образовательной организацией самостоятельно, а реализация индивидуального учебного 

плана осуществляется в пределах осваиваемой образовательной программы. Перевод на 

обучение по индивидуальному плану осуществляется по заявлению родителей (законных 

представителей) обучающихся.  

В г. Зима по итогам 2019-2020 учебного года 5 детей оставлены на повторное 

обучение, что составляет 99,9 % и 28 переведены с академической задолженностью. 

Родителям данных обучающихся были выданы уведомления об итогах успеваемости. 

Также совместно со всеми участниками образовательных отношений был составлен график 

индивидуальных консультаций по предметам, обозначены сроки сдачи академической 

задолженности. Из 51 обучающегося, состоящего на различных видах учета имеет 

академическую задолженность 1 ребенок, имеют низкие отметки по предметам 27 человек. 

В каждой школе создан Банк данных слабоуспевающих обучающихся (выявлены 

слабоуспевающие обучающиеся и обучающиеся с низкой мотивацией к учебно-

познавательной деятельности с 1-11 классы). Для повышения качества знаний 

организованы индивидуальные консультации по предметам, мониторинг предварительной 

неуспеваемости в течение модуля, полугодия. По итогам мониторинга проводится 

индивидуальная работа с обучающимися и их родителями (законными представителями) 

н/л. С обучающимися, которые имеют низкие оценки или не аттестованы по результатам 

модуля, проводится индивидуальная (внеурочная работа). График консультаций и 

индивидуальных занятий согласован с классным руководителем и родителями. 

В общеобразовательных организациях МО «город Тулун» сформирована система по 

индивидуальному сопровождению обучающихся, имеющие академические задолженности, 

а также низкие оценки по предметам. Индивидуальная помощь оказывается через: - 

учебный план (индивидуальные консультации по русскому языку и математике с 5 по 11 

класс); курсы внеурочной деятельности («Учимся без проблем», «Путешествие в страну 

знаний», «Знайка» и др.), направленные на преодоление трудностей в учебной деятельности 

через развитие мыслительных операций (память, мышление, внимание). Для выпускников 

9 и 11 классов разработаны программы «Решу ОГЭ», «Решу ЕГЭ»; - индивидуальные 

задания обучающимся, имеющие академическую задолженность. На внутришкольном 

учете за слабую успеваемость состоит 12 обучающихся. На каждого ребенка разработан 

индивидуальный план работы, который включает в себя работу педагогов-предметников, 

классного руководителя, педагогов СПС с обучающимся и работу с родителями 

(законными представителями) н/л. 

                                                             
41 далее - ШНОР 



Со всеми несовершеннолетними, состоящими на различных формах 

профилактического учета в МО г.Черемхово организована индивидуальная работа. По 

состоянию на конец 2019-2020 учебного года на различных формах профилактического 

учета состояло 129 несовершеннолетних, по состоянию на конец I полугодия 2019-2020 

учебного года 117 несовершеннолетних. 

В образовательных организациях МО «Заларинский район» зафиксировано 209  

«неуспевающих», из семей, находящихся в СОП. С данными несовершеннолетними, 

организованна индивидуальная работа (проводятся индивидуальные беседы, в том числе с 

их родителями, осуществляется посещения их на дому и т.д.). 

По итогам 2019 – 2020 учебного года из 82 686 обучающихся школ города Иркутска 

подлежали аттестации 73 021 учащийся 2 – 11 классов, из них количество «неуспевающих» 

по учебе составляет - 51 человек. «Неуспевающие» учащиеся есть в каждой параллели, за 

исключением выпускников 11-х классов. С данными учащимися организована 

индивидуальная работа с целью устранения имеющихся пробелов в знаниях, в рабочие 

программы педагогов, работающих с данной категорией учащихся внесены 

соответствующие корректировки. 

В общеобразовательных организациях Иркутского района система репетиторства для 

детей, имеющих академические задолженности по общеобразовательным предметам, не 

предусмотрена. Индивидуальное (внеурочное) обучение детей, имеющих академические 

задолженности по общеобразовательным предметам, носит консультационный характер.   

В 2020 году с применением дистанционных технологий организованы дополнительные 

занятия с обучающимися, позволившие ликвидировать задолженности по учебным 

предметам. Также, дополнительные занятия организованы для обучающихся, состоящих на 

различных видах профилактического учета: обучающиеся ликвидировали задолженности 

по учебным предметам и были успешно переведены в последующий класс либо получили 

аттестат об основном общем образовании. В соответствии с приказом УО администрации 

от 14 октября 2020 года № 333 «О внедрении целевой модели наставничества» 

общеобразовательные организации начинают участвовать в разработке и реализации 

программ наставничества, будут осуществлять персонифицированный учет обучающихся 

и педагогов, участвующих в программах наставничества, что позволит повысить уровень 

взаимодействия участников образовательных отношений. 

Классными руководителями, учителями-предметниками образовательных 

организаций МО г. Саянск составляются планы индивидуальной работы по восполнению 

пробелов в знаниях, включающие консультативные занятия. В первом полугодии 2020-2021 

учебного года индивидуальной работой были охвачены 60 учащихся, из них 2-е состоят на 

учете в Банке данных СОП. В результате системной работы наблюдается положительная 

динамика успеваемости у 57 обучающихся. 

В ОО Тайшетского района ведется системная работа по предупреждению 

«второгодничества» и «отсева», используются различные формы обучения (очная, 

индивидуальное обучение на дому по медицинским показаниям). В планы работы школ по 

всем направлениям включены вопросы всеобуча. На совещаниях в ОО рассматриваются 

вопросы: об обеспечении учебниками, о проведении рейдов по всеобучу, о работе 

социальных педагогов с обучающимися группы риска, о посещаемости занятий, 

успеваемости учащихся, занятости учащихся в системе дополнительного образования, 

промежуточной аттестации, подготовка к государственной итоговой аттестации, 

выполнение планов работы по ликвидации пробелов в знаниях, работа с обучающимися по 

индивидуальным образовательным маршрутам. 

В ОО Усольского района нет обучающихся, имеющих академические задолженности 

по общеобразовательным предметам. Низкие оценки по предметам имеют 37 обучающихся, 

из них трое состоят на различных видах профилактического учёта. По результатам 

проведённого анализа обучающиеся, имеющие академические задолженности по 

неуважительным причинам в прошлом учебном году, в текущем учебном году с 



образовательной программой справляются. В период неблагополучной санитарно–

эпидемиологической ситуации (COVID – 19), при организации дистанционного обучения в 

школах района дополнительно были проведены мероприятия: 

- по осуществлению ежедневного педагогического наблюдения (контроля) за 

посещением дистанционных учебных занятий обучающимися, в том числе состоящими на 

различных видах профилактического учета, освоением образовательных программ; 

- по проведению индивидуальных профилактических бесед о соблюдении режима 

самоизоляции, нарушении закона Иркутской области «О комендантском часе», об 

обеспечении родителями занятости подростков в период карантина, дистанционном 

обучении и дополнительному досугу; 

- по проведению совместных рейдов со специалистами муниципальных образований 

Усольского района и специалистами ПДН по семьям «группы риска»; 

- в каждом классе созданы родительские группы в различных мессенджерах по 

своевременному информированию родителей об организации учебного процесса, правил 

поведения во время самоизоляции, о противопожарной безопасности; 

- по личному информированию и через социальные сети родителей 

несовершеннолетних об оказании мер социальной помощи (выплаты пособий, выдача 

сухих пайков для обучающихся), психологической помощи, а также о необходимости 

осуществления контроля за времяпровождением детей и подростков в свободное от учебы 

время, в том числе о безопасном использовании несовершеннолетними сети Интернет; 

- по привлечению детей и родителей к участию в дистанционных акциях и конкурсах. 

Консультации по трудоустройству и отдыху несовершеннолетних, рассылке сайтов для 

обеспечения занятости, досуга и расширения кругозора. 

Специалистом МКУ «Центр развития образования» г. Усть-Илимска систематически 

ведется учет успеваемости опекаемых детей. По итогам 2019-2020 учебного года 

неуспевающих среди опекаемых детей нет. По итогам каждой четверти образовательные 

учреждения отчитываются об успеваемости данной категории детей. В случае 

«неуспеваемости» ребенка собирается межведомственная группа, куда входят 

представители отдела опеки и попечительства, ПДН МО МВД России «Усть-Илимский», 

КДН и ЗП МО и представители образования, на заседания данной группы приглашается 

несовершеннолетний и его законный представитель. В процессе заседания, решается 

вопрос об оказании помощи ребенку, распределяются обязанности среди участников 

совещания, в случае выявления проблем в развитии, несовершеннолетний направляется на 

ТПМПК для определения адаптированной программы. Особое внимание уделяется 

учащимся выпускных 9, 11 классов. По итогам 2019-2020 учебного года все опекаемые 

выпускники получили аттестат. 

В целях повышения качества образования в ОО Черемховского района разработана 

муниципальная программа «Поддержка школ с низкими результатами обучения школ, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях» Черемховского района на 

2020-2022 годы, целью которой является повышение эффективности системы управления 

качеством образования в общеобразовательных организациях Черемховского района. 

Общеобразовательными организациями Чунского района в целях систематизации 

работы с обучающимися, имеющими академические задолженности по 

общеобразовательным предметам, а также имеющими «низкие» оценки по предметам, 

проводятся следующие мероприятия: 

- работа со слабоуспевающими и неуспевающими обучающимися классных 

руководителей, учителей – предметников; 

- активная деятельность школьных методических объединений. 

Сравнительный анализ успеваемости за последние три года показал эффективность 

проведенной работы:  

2017-2018 учебный год – 60 неуспевающих, процент успеваемости – 98,6%; 

2018-2019 учебный год – 42 неуспевающих, процент успеваемости – 99%; 



2019-2020 учебный год – 20 неуспевающих, процент успеваемости – 99,5%. 

Во всех общеобразовательных организациях Балаганского района осуществляются на 

постоянной основе дополнительные, индивидуальные занятия для учащихся, имеющих 

академические задолженности по общеобразовательным предметам. 

Анализ проводимых общешкольных, классных мероприятий и ИПР в школах МО 

Нижнеилимский район показывает, что работа в образовательных учреждениях проводится 

со всеми учащимися, в том числе и с состоящими на различных видах профилактического 

учета, имеющих опыт совершения правонарушений и преступлений, самовольных уходов 

из дома, проживающих в неблагополучных семьях, а также проживающих в семьях, 

находящихся в трудной жизненной ситуации или СОП. Мониторинг посещаемости, и 

успеваемости обучающихся проводится Департаментом образования каждую четверть. По 

итогам 1 полугодия 2020-2021 учебного года наблюдается снижение пропусков уроков без 

уважительной причины на 59,9 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого 

учебного года (с 3694 до 2212), снижение показателей на 1 обучающегося с 0,6 до 0,36 %. 

О случаях пропусков учащимися уроков без уважительной причины, ОО информируют 

КДН и ЗП МО и ПДН, для принятия мер, предусмотренных действующим 

законодательством. В целом по итогам 1 полугодия 2020-2021 учебного года наблюдается 

снижение с 53 до 42 «неуспевающих» обучающихся. Из числа обучающихся состоящих на 

различных видах профилактического учета по итогам первого полугодия текущего 

учебного года являются «неуспевающими» - 3 несовершеннолетних состоящих на 

профилактическом учете, 1 обучающийся из которых из семьи, находящейся в СОП. 

В Аларском районе родители обучающихся, имеющих задолженность по предметам, 

вызываются на Совет профилактики. Составлен план работы с «неуспевающими» и 

«слабоуспевающими» обучающимися, разработана индивидуальная траектория для 

каждого «слабоуспевающего» ученика, проводятся дополнительные занятия, 

консультации. В плане работы классных руководителей уделено место работе с данными 

обучающимися и их родителями, с учащимися, имеющих низкие оценкам по предметам, 

ведется индивидуальная работа во внеурочное время. 

В общеобразовательных учреждениях МО г. Усолье – Сибирское по итогам  

2019 – 2020 учебного года успеваемость обучающихся составляет - 100 %. По итогам 2 

четверти 2020 – 2021 учебного года в общеобразовательных учреждениях 30 

несовершеннолетних имеют академическую задолженность, из них 18 

несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учета.  

В образовательных учреждениях организованы индивидуальные консультации, 

занятия с подопечными, имеющими академические задолженности по 

общеобразовательным предметам, а также имеющими низкие оценки по предметам по 

согласованию с законными представителями детей. Для обучающихся имеющих низкие 

результаты по общеобразовательным предметам, организована индивидуальная работа 

(еженедельные консультации, составление индивидуальных планов работ по ликвидации 

пробелов в знаниях отстающего ученика, создание специальных условий на уроках 

(решение по образцу, возможность пользоваться схемами, пособиями) и т.д.).  Социально-

психологическая служба ОО определяет причины неуспеваемости обучающегося через 

индивидуальные беседы с учеником, его родителями, ведется мониторинг успешности 

ученика. 

В общеобразовательных организациях Усть-Удинского района выстраивается работа 

по составлению индивидуального маршрута помощи детям, в том числе имеющим 

«низкие» оценки и задолженности по предметам (индивидуальное обучение, мониторинг 

посещаемости, успеваемости). 

В Казачинско-Ленском районе на различных видах профилактического учета в 2020 

году состояло 12 обучающихся, на начало 2021 года – 3. Одной из причин постановки на 

учет является неудовлетворительная успеваемость учащихся, с данными учениками ведется 

совместная индивидуальная работа классных руководителей, учителей - предметников. 



Данная работа осуществляется посредствам проведения консультаций учителями-

предметниками, привлечением «неуспевающих» учащихся в работу предметных 

факультативов, проверка посещаемости ими занятий, контроль за выполнением ими 

домашних заданий, проведением дополнительных занятий и консультаций в очной форме, 

предоставлении заданий на бумажном носителе и платформе Я- класс, Учи.ру, Дневник.ру, 

кроме того все школьники вовлечены в систему дополнительного образования. 

В Нижнеудинском районе в течение года с обучающимися, имеющими академические 

задолженности по общеобразовательным предметам, а также «низкие» оценки по 

предметам проводились дополнительные занятия и консультации во внеурочное время. В 

течение года дополнительные занятия по предметам были организованы с 29 

обучающимися из числа состоящих на профилактических учетах. 

В образовательных организациях МО Тулунский район численность обучающихся, 

состоящих на различных видах профилактического учета составляет 72 человека, что на 5 

школьников меньше, чем в аналогичный период прошлого года (77 обучающихся). Все 72 

обучающихся состоят на внутришкольном учете, из них 6 обучающихся состоят на учете в 

Банке данных СОП, на учете в ПДН - 19 обучающихся. В случае низкой успеваемости 

ребенка, в письменной форме информируются родители (под подпись) о возникших 

проблемах. В случае необходимости, составляется индивидуальный план работы с 

учеником. Анализ «неуспеваемости» ученика рассматривается на школьном совете 

профилактики с присутствием родителей и ребенка.  

В МО Баяндаевский район 8 обучающихся были оставлены на повторное обучение. 

Для данной категории обучающихся в каждой ОО разработан банк данных методических 

материалов, кроме того разработан план работы и проводятся дополнительные занятия.  

В МО Жигаловский район для детей, отстающих в учёбе, разработаны 

индивидуальные образовательные маршруты (ИОМ), позволяющие корректировать их 

успеваемость. 

В Ангарском городском округе в 2020 году 3 несовершеннолетних учащихся из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (подростки находятся являются 

подопечными) имели не аттестации по предметам в образовательных организациях. С 

целью оказания помощи и содействия были составлены индивидуальные графики 

ликвидации академических задолженностей. Данные несовершеннолетние состоят на учете 

в Банке данных СОП, а также на учете в ОДН УМВД России по АГО. Положительная 

динамика намечена у 1-го несовершеннолетнего. 

В образовательных учреждениях Катангского района ведется систематическая работа 

с обучающимися, имеющими академические задолженности, низкие отметки по предметам. 

МКОУ СОШ с. Преображенка – обучающихся, имеющих академические 

задолженности по общеобразовательным предметам нет. Обучающихся, имеющих низкие 

оценки по предметам – 3. С этими детьми и их родителями, выстроена индивидуальная 

работа. 

МКОУ СОШ с. Непа – обучающихся, имеющих академические задолженности по 

общеобразовательным предметам нет. Обучающихся, имеющих низкие оценки по 

предметам – 5, с ними проводятся дополнительные индивидуальные занятия, консультации. 

МКОУ СОШ с. Бур – обучающихся, имеющих академические задолженности по 

общеобразовательным предметам 1 (обучается по адаптированной программе). По 

заявлению родителя ребенок был оставлен на повторное обучение. 

МКОУ СОШ с. Подволошино – обучающихся, имеющих академические 

задолженности по общеобразовательным предметам -1 (обучается по адаптированной 

программе). По заявлению родителя ребенок был оставлен на повторное обучение. 

МБОУ СОШ с. Ербогачен – обучающихся, имеющих академические задолженности 

по общеобразовательным предметам -5. Двое обучающихся были отправлены на ПМПК и 

им было рекомендовано обучение по адаптированной программе. Трое обучающихся 

ликвидировали академические задолженности и были переведены в следующий класс. 



В пяти образовательных учреждениях города Свирска на 01.09.2020 года 2036 

обучающихся. Из них 40 обучающихся находятся на различных видах учета (ОДН СОП, 

ВШК). Академическую задолженность имеют 5 детей. 

В школах разработаны планы индивидуальной работы с детьми, состоящими на 

различных видах учета. Отслеживается динамики успеваемости, с детьми, имеющими 

академическую задолженность по предметам в рамках внеурочного обучения ведется 

индивидуальная работа. 

На базе 17 (94%) общеобразовательных организаций Усть-Кутского района 

организована систематическая целенаправленная работа с подопечными, имеющим 

академическую задолженность, низкую успеваемость по общеобразовательным предметам, 

посредством реализации индивидуальных планов сопровождения, включающих графики 

консультаций, сроки ликвидации задолженности, индивидуальную психологическую 

помощь (в случае необходимости). На уровне образовательных организаций, Управления 

образованием Усть-Кутского муниципального образования проводится мониторинг 

результативности работы в данном направлении, с рассмотрением итогов на Совещаниях 

руководителей образовательных организаций (по итогам учебной четверти, полугодия, 

года). В перспективе создание учебно-консультационного центра «Репетитор» на безе 

ОГКУ СО «Центр помощи детям, оставшихся без попечения родителей, Усть-Кутского 

района» (далее Центр помощи детям) и МОУ СОШ № 7 УКМО для подготовки 

несовершеннолетних воспитанников Центра помощи детям к сдаче ОГЭ и повышению 

качества их обучения. 

К обучающимся, имеющим низкие оценки по предметам, применяется 

индивидуальный подход и дифференцированное обучение. По результатам 2020г. 

обучающихся, имеющих академическую задолженность, в районе нет. Образовательные 

организации с согласования управления образования составляют индивидуальные 

образовательные маршруты для учащихся, имеющих проблемы в обучении. Активно 

используется система дополнительных занятий по предметам, наставничество, 

межшкольное партнерство, действующее на принципах сетевого взаимодействия. 

Используемые в работе образовательных организаций методики и приемы способствуют 

тому, что в районе нет обучающихся, имеющих академическую задолженность.  

В 2020 году МКОУ «ООШ № 9 г. Киренска» (одна из 15 школ района) стала 

участником проекта «500+" федерального проекта «Современная школа» национального 

проекта «Образования», который создан в целях повышения качества образования, 

оказания адресной методической и консультационной помощи школам с низкими 

образовательными результатами, школам, работающим в сложных социально-

экономических условиях, а также учащимся, имеющим проблемы в обучении. На 

основании составленного для школы рискового профиля, с выделенными актуальными 

факторами риска, разработана Муниципальная программа поддержки школ с низкими 

результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях муниципального образования Киренский район на 2020 – 2022 годы.   Результат 

участия в проекте 500+ - стабильное повышение организационно – методического 

потенциала школы, обеспечивающие качество образования. 

 

Информация об организации системы репетиторства, индивидуального 

(внеурочного) обучения подопечных, имеющих академические задолженности по 

общеобразовательным предметам, а также имеющих низкие оценки по предметам, 

поступила от министерства образования и 34 ОМС (81 %.)  

Формально подошли к предоставлению отчета в Боханском, Балаганском, Эхирит-

Булагатском и Жигаловском районах. 
 

Мероприятие № 12. «Организация отдыха и оздоровления детей, состоящих на 

профилактических учетах».  



Ответственные исполнители - министерство социального развития, 

министерство образования, ОМС. 

С начала 2020 года министерством социального развития были оздоровлены 1 200 

детей. Запланированные в апреле-мае оздоровительные смены для 985 детей на базе 9 

оздоровительных учреждений были отменены в связи с угрозой распространения 

коронавирусной инфекции Covid-2019. 

По поручению Губернатора Иркутской области И.И. Кобзева в режиме 

самоизоляции организовали отдых 574 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, проживающих в областных учреждениях на базе 13 подведомственных дач в 

режиме самоизоляции. В числе воспитанников, получивших оздоровление в лагерях, 

несовершеннолетние, состоящие на профилактических учетах. 

В связи с тем, что летом 2020 года начать летнюю оздоровительную кампанию в 

традиционном режиме не представлялось возможным, было принято решение об 

организации занятости детей в летний период в формате онлайн. По информации 

муниципальных органов управления образования области, более 450 образовательных 

организаций региона реализовывали различные формы занятости школьников в формате 

онлайн. Свыше 120 тысяч детей области приняли участие в различных онлайн-конкурсах, 

викторинах, проектах, онлайн-сменах, мастер-классах и других формах. 

ОМС 

В целях обеспечения летней занятости детей департаментом образования комитета 

по социальной политике и культуре администрации города Иркутска совместно с ОГКУ 

Центр занятости населения города Иркутска ежегодно проводятся мероприятия по 

временному трудоустройству несовершеннолетних. 

Всего в летний период на базе 76 образовательных учреждений города Иркутска 

планируется трудоустроить 860 подростков в возрасте от 14 до 18 лет по специальности 

«подсобный рабочий». В том числе 21 несовершеннолетний состоящих на 

профилактических учетах. 

 Кроме того, в период летних школьных каникул учреждениями дополнительного 

образования детей города Иркутска были организованы различные мероприятия с 

использованием Интернет-ресурсов, такие как: дистанционные образовательные курсы, 

реализация краткосрочных дополнительных общеразвивающих программ, On-line слет 

Российского движения школьников, дистанционный шахматный турнир в спортивном 

объединении «МЭЛС», дистанционный челлендж «Танцуем вместе» в хореографическом 

коллективе «Non stop», дистанционный марафон «Марафон улыбок», дистанционный 

конкурс «Креативная маска», открытая on-line тренировка для всех желающих по каратэ, 

краткосрочная дистанционная программа для будущих первоклассников «Радуга лета», 

открытый дистанционный муниципальный конкурс «Дети мира», дистанционные занятия 

по вокалу, муниципальный дистанционный конкурс «Письмо будущему защитнику», 

семейный конкурс «Баттл – состязание», челлендж «Лето – это маленькая жизнь!», 

викторина «Животный мир Сибирского края», онлайн занятие по ОФП «В здоровом теле 

— здоровый дух», виртуальная выставка детских творческих работ «Вид из окна» и др. 

Таким образом, в летний период 2020 года «малыми» формами организации 

занятости и досуга детей было охвачено 4 382 несовершеннолетних, обучающихся 

образовательных учреждений города Иркутска, в том числе 47 несовершеннолетних, 

состоящих на профилактических учетах. 

Основной формой профилактики правонарушений и безнадзорности среди 

несовершеннолетних в МО г.Бодайбо и район является организация их занятости 

различными видами досуга. 19 марта 2020 года «План организации занятости 

несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учета, 

«несубъектов», судимых, условно-осужденных, а также несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении, в период летней оздоровительной кампании 

2020 года».  



При комплектовании лагерей дневного пребывания и лагерей труда и отдыха особое 

внимание уделяется несовершеннолетним, состоящим на различных профилактических 

учётах, воспитывающихся в социально-неблагополучных и малообеспеченных семьях. Все 

желающие обеспечиваются путёвками. Для этой категории детей предусмотрена 

дифференцированная родительская плата (от 25% до 100%) из средств бюджета МО г. 

Бодайбо и района. Ежегодно на эти мероприятия предусматривается около 200, 0 тыс. 

рублей.  

В связи со сложной санитарно-эпидемиологической обстановкой по коронавирусной 

инфекции COVID-19 на территории Бодайбинского района, летом 2020 года в августе были 

организованы только лагеря труда и отдыха, в которых было занято 188 подростков, из них 

с ОВЗ – 27 человек, 1 – с инвалидностью, 3 – состоящие на профилактическом учёте. Кроме 

этого 8 подростков, состоящих на профилактических учётах, были самостоятельно 

трудоустроены в организации и ИП г. Бодайбо и района.  

С 13 по 17 июля 2020 года управлением образования Администрации совместно с 

управлением культуры МО г. Бодайбо и района проведена неделя безопасности в 

дистанционном формате в рамках работы онлайн-лагеря «Sammer taim», которая включала 

в себя мастер-классы по изготовлению изделий в различных техниках декоративно-

прикладного творчества и мероприятия, направленные на профилактику чрезвычайных 

происшествий с несовершеннолетними.  

В Ангарском городском округе в 2020 году общий охват - 86,4%. 

1. Проект «Активное лето» (в режиме онлайн) – 201 чел. 

2. 11 подростков, состоящих на профилактическом учете, были трудоустроены на 

временные рабочие места для несовершеннолетних (трудовые отряды), из них 1 условно – 

осужденный.  

В период 2020 года по средствам ОГБУСО «КЦСОН «Веста» в связи с введенными 

ограничительными мерами по нераспространению КОВИД-19 было оздоровлено 4 ребенка-

инвалида. 

В отношении несовершеннолетних воспитанников государственных учреждений, 

расположенных на территории АГО, летний отдых и оздоровление был организован на базе 

учреждений. Несовершеннолетние воспитанники ОГКУЗ «Ангарский областной 

специализированный дом ребенка» в силу возрастных ограничений проходят оздоровление 

по месту пребывания.  

Постановлением мэра №44 «Об утверждении Межведомственной комиссии по 

организации отдыха, оздоровления и занятости  детей и подростков на территории 

муниципального  образования «Братский район» в 2020году» был утвержден план работы 

Межведомственной комиссии по организации и обеспечению отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков, проживающих на территории муниципального образования 

«Братский район» на 2020год, согласно которому подготовка к летней оздоровительной 

кампании началась с февраля 2020года: 

- общеобразовательными организациями  были сформированы и отправлены в 

Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области пакеты 

документов, для включения  в Реестр учреждений отдыха и оздоровления детей Иркутской 

области на 2020год в соответствии с Федеральным закон от 16 октября 2019года  № 336-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

совершенствования государственного регулирования организации отдыха и оздоровления 

детей". В 2020году в Реестр были включены 26 лагерей дневного пребывания (25 на базе 

МКОУ Братского района, 1на базе ДДТ) 

- проведены заседания межведомственной комиссии по организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков, проживающих на территории МО «Братский 

район» по вопросу о подготовке к летней детской оздоровительной кампании 2020 года; 

- проведена работа по получению санитарно-эпидемиологических заключений для 

осуществления деятельности по организации работы отдыха и оздоровления детей в 



Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека. Получено 25 санитарно-эпидемиологических заключения для лагерей дневного 

пребывания, 1 санитарно-эпидемиологическое заключение – спортивно-оздоровительный 

комплекс «Чемпион»; получено 25 положительных санитарно-эпидемиологических 

заключения. 

- проведена акарицидная обработка территорий общеобразовательных организаций; 

- в целях обеспечения антитеррористической защищенности лагерей дневного 

пребываний приобретены ручные досмотровые металлоискатели; 

- приобретены медицинские аптечки; 

- разработано и утверждено единое меню для лагерей дневного пребывания; 

- проведена гигиеническая подготовка (обучение) всех сотрудников – 138 человек - 

100%; 

- проведены медицинские осмотры всех работников лагерей дневного пребывания. 

Всего в лагерях дневного пребывания планировалось оздоровить 1033  

ребенка. (40 детей ДДТ за счет местного бюджета), их них: 

-Детей из малоимущих и многодетных семей- 652 чел. 

-Опекаемых- 50 чел. 

-Состоящих на различных видах учета- 26 чел. 

В целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции 

COVID-19 на территории Братского района, согласно решения заседания оперативного 

штаба по предотвращению завоза и распространения коронавирусной инфекции (протокол 

от 17 июня 2020 года №19),  постановлением №404 от 25.06.2020г. «Об организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков на территории муниципального образования 

«Братский район» на 2020год в условиях неблагоприятной санитарно-эпидемиологической 

ситуации» организацию и проведение смен в лагерях дневного пребывания и профильных 

смен на базе образовательных организаций отменено. 

Педагогический персонал, который планировался к привлечению работы в лагерях 

дневного пребывания соответствует квалификации (педагогическое образование, опыт 

работы, справка об отсутствии судимости). 

Медицинские работники соответствующей квалификации привлекаются для работы 

в лагерях дневного пребывания на основании договора между образовательной 

организацией и ОГБУЗ «Братская районная больница». 

Предусмотренный размер финансирования детской оздоровительной кампании 2020 

года (тыс.руб.), в том числе: 

- оплата питания- 2 663 226,00 (239 726,00-из средств местного бюджета); - расходы 

на организацию деятельности ЛДП- 1.889.334,00 (из средств местного бюджета); - услуги 

нотариуса; - страхование жизни- 152.884 руб.; - обследование на кишечные инфекции-83 

700 руб.; - приобретение мед аптечек-30 250 руб.  (потрачено 11.300,00 руб./осталось 18.950 

руб.); - приобретение моющих средств- 84 000 руб. (потрачено 39260 руб./ осталось 44740 

руб.); - дератизация- 437.500 руб. (потрачено 162 898,26 руб.) (осталось 274601,74 руб.) 

дезинфекция, дератизация, аккарицидные работы; - приобретение ручных 

металлоискателей-130 000 руб. (приобретены); - приобретение раскладушек-946 000 руб. 

(потрачено 49 411 руб.) (Калтук-20, Турма-20); - приобретение технологического 

оборудования; - приобретение канцтоваров-10.000 руб.; - питьевая вода-10.000 руб.; - 

приобретение призов и подарков- 5000 руб.;  - оплату труда работникам ЛДП-6 289 000,00 

руб.  (из средств местного бюджета) – Прочие материальные запасы (корзины для кух. 

мойки): 27 дошкольных общеобразовательных организаций в июне 2020 осуществляли 

деятельность в режиме «дежурных групп», с июля по август 2020 года функционировало 5 

ДОУ г. Вихоревка. Усиленная витаминизация не проводилась. 

В целях регулирования деятельности по проведению детской оздоровительной 

компании, Комитет по образованию администрации Зиминского района руководствуется 

Законом Иркутской области № 121-ОЗ от 02.12.2011 года «Об отдельных вопросах 



организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей в Иркутской области», 

подпрограммой «Летний отдых, оздоровление и занятость» программы «Развитие 

образования» на 2016 – 2022 гг.  

Несмотря на то, что организация отдыха и оздоровления детей в Зиминском районе 

носит круглогодичный характер, наибольший процент охвата детей отдыхом приходится 

на летний период. 

Летняя оздоровительная кампания ежегодно организуется через следующие формы: 

детские оздоровительные лагеря различных направленностей через осуществление 

взаимодействия с ОГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения г. 

Зима и Зиминского района»; оздоровление детей в период летней оздоровительной 

кампании осуществляется и в санаториях Иркутской области, для организации такой 

формы занятости также осуществляется взаимодействие с ОГБУ СО «Комплексный центр 

социального обслуживания населения г. Зима и Зиминского района»; самой массовой 

формой отдыха и оздоровления являются лагеря дневного пребывания детей, организуемые 

на базах средних образовательных школ (ежегодно на территории Зиминского района 

функционирует 9 лагерей дневного пребывания, но в связи со сложившейся санитарно-

эпидемиологической обстановкой в Иркутской области и Зиминском районе провести 

летнюю оздоровительную кампанию 2020 года удалось не в полном объеме) при 

организации данной формы занятости осуществляется тесное взаимодействие  с КДН и ЗП, 

отделом по спорту и молодежной политики администрации Зиминского района, с ОДН 

ОУУП и ПДН МО МВД России «Зиминский», НДН ЛОП на ст. Зима,  а также с 

представителями ОГБУЗ «ЗГБ»; помимо этого, востребованы так называемые мало 

затратные формы отдыха, оздоровления и занятости на базе основных 

общеобразовательных школ, культурно-досуговых центров, клубов по месту жительства, 

спортивных учреждений, здесь взаимодействие осуществляется через проведение 

совместных  мероприятий с представителями учреждений культуры Зиминского района. 

Особое внимание по организации летнего отдыха и оздоровления уделяется детям, 

состоящим на разных видах профилактического учета, детям из семей, состоящих на 

разных видах учета, где зачастую родители не в состоянии проконтролировать 

времяпрепровождения своих детей, а также дети из малообеспеченных и многодетных 

семей, которые требуют особого контроля и внимания со стороны органов профилактики. 

Особое внимание при организации летней оздоровительной кампании в 2020 году 

уделялось детям из опекаемых семей. При проведении мотивационной кампании в 

общеобразовательных организациях в 2020-2021 учебном году опекуны уже отказываются 

от предлагаемых форм летней занятости, поясняя, тем что дети в период лета будут заняты 

домашними обязанностями.  

Всего на внутришкольном учете в 2020 году состояло 39 детей, на учете в Банке 

данных Иркутской области о несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном 

положении - 6 обучающихся; в Банке данных Иркутской области о семьях, находящихся в 

социально-опасном положении состоит 17 семей; на учете в ОПДН МО МВД России 

«Зиминский» - 17 обучающихся образовательных организаций Зиминского района.  В 2021 

году состоит 35 детей, на учете в Банке данных Иркутской области о несовершеннолетних, 

находящихся в социально-опасном положении - 7 обучающихся; в Банке данных Иркутской 

области о семьях, находящихся в социально-опасном положении состоит 36 семей; на учете 

в ОПДН МО МВД России «Зиминский» - 17 обучающихся образовательных организаций 

Зиминского района.   

Комитетом по образованию администрации Зиминского района регулярно 

проводится временное трудоустройство несовершеннолетних в ремонтные бригады школ. 

За 2020 год трудоустроены были 78 несовершеннолетних.  

Помимо оздоровления и трудоустройства осуществляется и организация 

профилактической работы с обучающимися. В связи с эпидемиологической обстановкой во 

второй половине 2020 года мероприятия проводились уже в удаленном формате с 



применением дистанционных технологий. Целью мероприятий являлось создание условий 

для привлечения участников образовательного процесса к активной жизненной позиции, а 

также снижение возможных рисков возникновения вышеуказанных проявлений среди 

обучающихся. Так в 2020 году в образовательных организациях Зиминского района были 

проведены следующие профилактические мероприятия: флешмобы «Жизнь! Здоровье! 

Красота!» - охват 1112 чел. (59% от числа всех обучающихся), «ЗОЖ» - охват 427 чел. (29% 

от числа всех обучающихся); единые областные профилактические недели «Независимое 

детство» - охват 317 чел. (17% от числа всех обучающихся), «Высокая ответственность» - 

охват 401 чел.(21% от числа всех обучающихся); встречи с представителями субъектов 

профилактики (беседы с врачом-наркологом, классные часы с инспектором ОДН МО МВД 

России «Зиминский», инспектором НДН ЛОП на ст. Зима; ведущим специалистом по 

молодежной политике Зиминского района, государственным инспектором по маломерным 

судам ГУ МЧС России в г. Зима и Зиминском районе); оформление информационных 

стендов по тематике «Жизнь прекрасна»; 

Среди обучающихся и родителей распространены информационные материалы 

«Детский телефон доверия», «Лето 2020», «Безопасные каникулы» и др.  через 

дистанционные формы (мессенджеры, соц. сети). 

В связи с неблагоприятной санитарно – эпидемиологической обстановкой в 

Иркутской области, и в Катангском районе в частности, выезд детей в организации летнего 

отдыха и оздоровления не осуществлялся.  Летняя оздоровительная кампания в 2020 году 

была организованна в дистанционном режиме. Обучающиеся, находящиеся на различных 

видах профилактического учета, в летний период были заняты: организована 

дистанционная занятость (участие в конкурсах, акциях, викторинах – июнь, июль), 

трудовые бригады (август). 

В Слюдянском районе в связи с введением режима самоизоляции в 2020 году 

досуговой деятельностью в рамках реализации мало затратных форм (онлайн мастер-

классы, онлайн тренировочные сборы, виртуальные кружки, литературные клубы и др. 

мероприятия) в летний период охвачено 1533 ребенка, в том числе 48 несовершеннолетних, 

состоящих на всех видах профилактического учета, из них в КДН – 38 чел. 

На территории Тулунского муниципального района в июне 2020 года в связи со 

сложившейся на территории Иркутской области неблагоприятной санитарно-

эпидемиологической ситуации, связанной с заболеваемостью COVID-19, лагеря дневного 

пребывания на базе общеобразовательных учреждений организованы не были.  

В санаториях и лагерях Иркутской области отдых и оздоровление прошли 60 

несовершеннолетних, из них 7 – состоящие в Банке данных СОП либо проживающие в 

семьях, находящихся в Банке данных СОП. С 01.04.2020 года путевки на отдых и 

оздоровление несовершеннолетних не выдавались, в связи с введенными ограничениями и 

распространением коронавирусной инфекции. 

В 2020 году планировалось открытие на территории Тулунского муниципального 

района летнего оздоровительного лагеря «Алгатуйский» на базе МОУ «Алгатуйская 

СОШ». Открытие не состоялось в связи с введенными ограничениями. 

С целью оздоровления, занятости несовершеннолетних в 2020 году были 

направлены по путевкам во всероссийских лагерях «Орленок» - 1 человек, «Океан» - 1 

человек.  

ОГКУСО «Центр помощи детям г. Тулуна» в летний период проводились дворовые 

мероприятия, посвященные Дню защиты детей, Дню семьи. Участие в них приняли 15 

несовершеннолетних, состоящих в Банке данных СОП либо проживающих в семьях, 

находящихся в Банке данных СОП. 

В 2020 году в связи с ограничительными мерами соревнований районного масштаба 

на официальном уровне не проводились. Нормы ГТО сдали более 200 человек. 

Мероприятия учреждениями культурно-досуговых центров проводились в онлайн-

формате, в которых приняли участие 15 несовершеннолетних, состоящих в Банке данных 



СОП, из 19. Занятость остальных при КДЦ не была организована в связи с отсутствием 

интернета. 

В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией на территории г. Усть-

Илимска и Усть-Илимского района Межведомственной районной комиссией по 

организации летнего отдыха, оздоровления детей и занятости несовершеннолетних в 

возрасте 14-18 лет, обучающихся в образовательных организациях муниципального 

образования «Усть-Илимский район» принято решение отменить проведение летней 

оздоровительной кампании в 2020 году (протокол заседания МВК № 4 от 25.06.2020). 

Принято постановление Администрации муниципального образования «Усть-Илимский 

район» № 351 от 30.06.2020 об отмене проведения летней оздоровительной кампании. 

Согласно решению рабочей группы (п.4 протокола заседания  № 21 от 13.07.2020 

года) Управлением образования Усть-Кутского муниципального округа в рамках 

муниципальной программы «Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей 

и подростков Усть-Кутского муниципального образования» было трудоустроено через 

Центр занятости населения в летний период 250 учащихся из 13 образовательных 

учреждений Усть-Кутского муниципального образования, в том числе, 20 

несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учета, с 

соблюдением профилактических мероприятий по нераспространению коронавирусной 

инфекции (утренний фильтр, маски, перчатки, работа по 3-5 человек). 

  Кроме того, педагогами МКУ ДО ЦДО УКМО были организованы: - онлайн-смены 

«Школа юных журналистов», «Школа юных интеллектуалов», «Школа занимательная 

физика», «Школа юных шахматистов», «Школа КВН», «Про100ТЫ» (137 учащихся); - 

онлайн-акции (52 учащихся); - сезонные онлайн-игры «Изи БризиКвиз» и игры КВН (30 

учащихся); -онлайн-экскурсии в мини зоопарк (52 учащихся). Общеобразовательные 

организации УКМО предоставляли мало затратные формы летней     занятости детей с 

применением дистанционных технологий, на сайтах были размещены различные задания и 

викторины. 

216 обучающихся общеобразовательных организаций УКМО приняли участие во      

Всероссийском конкурсе «Большая перемена». 1 этап конкурса прошёл в онлайн режиме, 4 

учащихся образовательных организаций Усть-Кутского муниципального образования 

вышли в полуфинал. Учащаяся 10 класса МОУ СШ № 9 УМКО по итогам полуфинального 

этапа в г. Новосибирске вошла в число участников финала конкурса, который состоялся 30 

октября в «Артеке» 

Несмотря на сложившуюся обстановку в условиях пандемии на территории Усть-

Кутского муниципального образования была организована занятость для 737 детей. 

           Общий объем финансирования в рамках муниципальной программы «Организация 

летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Усть-Кутского 

муниципального образования» на 2020 год составил 8 022 400 рублей 45 коп, в том числе: 

- на трудоустройство детей 2 668 127,76 рублей (местный бюджет), освоены в полном            

объёме на выплату зарплаты детям; - на организацию загородного оздоровительного лагеря 

запланировано 756 582,69 рублей.   

           Исполнено 29 320 рублей на дезинсекцию, остальные средства будут выведены из 

мероприятий программы; - на укрепление материально-технической базы лагерь «Рассвет» 

УКМО 1 806 725 рублей. В рамках соглашения с Министерством социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области на улучшение материально-технической базы 

лагеря «Рассвет» УКМО было выделено из местного бюджета 307 144 рубля и областного 

бюджета 1 499 581 рубль.  Освоено 1 512 605,74 рублей, приобретено спортивное и 

кухонное оборудование, модульные туалеты, мягкий инвентарь. 

            В 2020 году на различных видах профилактического учета состояло 12 обучающихся 

средних общеобразовательных школ МО «Катангский район», что составляет 2,9% от всех 

обучающихся проживающих на территории МО «Катангский район».  Десять обучающихся 

состояли на различных видах учета в МБОУ СОШ с. Ербогачен, двое в МКОУ СОШ с. 



Подволошино. Двое обучающихся МБОУ СОШ с. Ербогачен были устроены в трудовую 

бригаду. С 10 обучающимися (2 обучающихся МКОУ СОШ с. Подволошино, 8 

обучающихся МБОУ СОШ с. Ербогачен) была организована занятость с использованием 

дистанционных форм. 

В период с мая по август 2020 года в муниципальной системе образования 

г.Черемхово занятость несовершеннолетних была организована в дистанционном режиме в 

«малых» формах. Всего проведено 13 мероприятий, которыми было охвачено от 93-х до 

2750 обучающихся. 

 

Информация об исполнении мероприятия № 12 Плана министерством образования 

не предоставлена. 

Информация об организации отдыха и оздоровления детей, состоящих на 

профилактических учетах, предоставили 34 ОМС (81%). 

 

Мероприятие № 13. «Организация работы и оказание помощи осужденным 

несовершеннолетним после отбывания наказания в рамках межведомственного 

взаимодействия».  

Ответственные исполнители – КДН и ЗП МО, министерство образования, 

министерство здравоохранения, министерство труда и занятости, министерство 

социального развития, ОМС. 

Организация работы с несовершеннолетними, осужденными к наказаниям, не 

связанным с лишением свободы42, вернувшимися из мест лишения свободы, проводится в 

соответствии с порядками (алгоритмами), утвержденными постановлениями Областной 

КДН и ЗП: 

- от 12 октября 2016 года № 6 «Об утверждении Алгоритма межведомственного 

взаимодействия филиалов ФКУ УИИ ГУФСИН России по Иркутской области и иных 

субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

по работе с несовершеннолетними осужденными к наказаниям и мерам уголовно-правового 

характера, не связанным с изоляцией от общества, и осужденными гражданами с отсрочкой 

отбывания наказания до достижения ребенком 14-летнего возраста»43;  

- от 30 декабря 2015 года № 10 – Порядок СОП; 

- от 22 марта 2017 года № 2-кдн «Об утверждении Алгоритма межведомственного 

взаимодействия субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних по работе с несовершеннолетними, содержащимися в специальном 

учебно - воспитательном учреждении закрытого типа, отбывающими наказание в 

воспитательной колонии и возвращающимися (освобождающимися) их них». 

В течение 11 месяцев 2020 года по учетам УИИ прошло 398 несовершеннолетних.  

По состоянию на 1 декабря 2020 года на учетах в УИИ состоят 154 

несовершеннолетних, в том числе: 

- 118 условно осужденных; 

- 5 осужденных к исправительным работам; 

- 11 осужденных к обязательным работам; 

- 6 осужденных к ограничению свободы; 

- 13 обвиняемых (подозреваемых) с мерой пресечения в виде домашнего ареста,  

- 1 обвиняемый с мерой пресечения в виде запрета определенных действий.  

Сотрудниками УИИ совместно с ПДН проведены обследования семейно-бытовых 

условий проживания несовершеннолетних, состоящих на учете в УИИ, выявлено 40 

нарушителей установленных условий отбывания наказания, 328 осужденным оказана 

социально-психологическая и иная помощь (100 %), в том числе психологическая – 324,  

в организации досуга – 133. 

                                                             
42 далее - условно осужденные несовершеннолетние 
43 далее – Алгоритм УИИ 



С несовершеннолетними указанной категории субъектами системы профилактики в 

соответствии с утвержденными постановлениями КДН и ЗП МО межведомственными 

планами по ИПР проводились различные мероприятия, направленные на воспитание 

законопослушной личности, профилактику противоправного поведения, помощь в 

решении возникающих проблем: профилактические беседы, мероприятия («Дни 

профилактики с подростками, вступившими в конфликт с законом», «День правовой 

помощи детям» и др.), проверки по месту жительства несовершеннолетних и их семей, 

организация их досуговой занятости, проведение работы с их родителями (законными 

представителями)  с оказанием соответствующей помощи.  КДН и ЗП МО с филиалами 

УИИ ежеквартально проводятся сверки количества несовершеннолетних, состоящих на 

учете в Банке данных СОП.  

На заседаниях КДН и ЗП МО рассматриваются вопросы о принятии комплексных 

мер по предупреждению повторной преступности несовершеннолетних, предупреждению 

совершений преступлений и правонарушений в группе, об организации профилактической 

работы с условно осужденными несовершеннолетними, оказании им помощи во временном 

и постоянном трудоустройстве и др. 

По итогам рассмотрения на заседании Областной КДН и ЗП в декабре 2020 года 

вопроса «Об организации работы с судимыми и ранее совершавшими преступления 

подростками по итогам 2020 года. Особенности преступного рецидива 

несовершеннолетних. Профилактика» УИИ рекомендовано:  

- проанализировать эффективность работы УИИ в соответствии с Алгоритмом УИИ 

и Порядком СОП; 

- проанализировать эффективность межведомственного взаимодействия УИИ с ПДН 

в части организации и проведения работы с условно осужденными несовершеннолетними, 

в том числе привлеченными к уголовной ответственности повторно, с не отбытой частью 

наказания после освобождения, а также итоги межведомственных сверок (с указанием 

имеющихся проблем в межведомственном взаимодействии); 

- провести мониторинг межведомственного взаимодействия УИИ с 

образовательными организациями (в части их информирования о возложении судом на 

условно осужденного несовершеннолетнего обязанностей, осуществлению контроля за их 

посещением образовательных организаций, участием сотрудников УИИ в мероприятиях, 

проводимых в образовательных организациях, организации и проведением совместной 

профилактической работы с условно осужденными несовершеннолетними); 

- активизировать работу по применению различных форм профилактической работы 

с родителями (законными представителями) условно осужденных несовершеннолетних, в 

том числе по рассмотрению проблемных вопросов, возникающих в детско-родительских 

отношениях, а также вопросов, касающихся профилактики семейных конфликтов; 

- продолжить работу по привлечению волонтерских объединений, общественных 

организаций к организации профилактической работы с условно осужденными 

несовершеннолетними. 

В Вестнике КДН и ЗП ИО № 1/2020 г. опубликована статья директора Фонда 

развития социальной сферы «Содействие» Е.В. Иванова «Тренировочная квартира» как 

способ ресоциализации несовершеннолетних осужденных». 

Работа Государственного специального учебно-воспитательного 

общеобразовательного учреждения Иркутской области для обучающихся с девиантным 

(общественно опасным) поведением «Специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа»44, подведомственного министерству образования, направлена, на дальнейшую 

постинтернатную адаптацию воспитанников, подготовку их к жизни после выпуска из 

ГСУВОУ. Работа по предотвращению рецидивов ведется на протяжении всего периода 

пребывания несовершеннолетнего в ГСУВОУ со всеми субъектами системы профилактики. 
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Реабилитация несовершеннолетних проводится одновременно с восстановлением 

социального статуса семьи, налаживание коммуникативных связей, трудоустройства 

родителей и т.д. Основная задача постинтернатного периода – оказание социально-

психологической, правовой поддержки воспитаннику и его семье после выпуска из 

ГСУВОУ. Социальный патронаж осуществляется в течение трех лет после выпуска 

несовершеннолетнего из ГСУВОУ. Отслеживание результатов и оказания помощи семье и 

подросткам осуществляются с помощью контрольных запросов один раз в полгода. Планы 

индивидуального сопровождения несовершеннолетнего согласовываются со всеми 

субъектами системы профилактики. За шесть месяцев до выпуска несовершеннолетнего из 

ГСУВОУ информация направляется в КДН и ЗП МО по месту его регистрации с целью 

выяснения его дальнейшего проживания, обучения, занятости. За один месяц до выпуска в 

КДН и ЗП МО, ПДН, ОВД направляется извещение о выпуске воспитанника с выпускной 

характеристикой, планом индивидуальной работы с несовершеннолетним.  

По итогам 2019 года после окончания 9 классов в профессиональные 

образовательные организации поступили 2 воспитанников ГСУВОУ, в 

общеобразовательных школах продолжили обучение – 5 воспитанников, в 2020 году 

поступили в профессиональные образовательные организации 4 воспитанника ГСУВОУ, в 

общеобразовательных школах продолжают обучение – 3 воспитанника. 

В рамках реализации мероприятий Государственной программы Иркутской области 

«Труд и занятость» в 2020 году было трудоустроено 22 условно осужденных 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, в том числе на временные рабочие места, 

созданные работодателями в рамках реализации ведомственной целевой программы 

«Содействие в трудоустройстве лиц, освобожденных из учреждений, исполняющих 

наказание в виде лишения свободы, и несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 

лет, осужденных условно, в Иркутской области» на 2019-2024 годы, - 13 условно 

осужденных несовершеннолетних, 1 несовершеннолетний направлен на профессиональное 

обучение по специальности «электросварщик ручной сварки». 

В рамках межведомственного взаимодействия министерства труда и занятости 

области45 с УИИ осуществляется систематическое предоставление сведений об условно 

осужденных несовершеннолетних, нуждающихся в трудоустройстве и профессиональном 

обучении, организована индивидуальная профилактическая работа с условно осужденными 

несовершеннолетними, обратившимися в органы занятости населения области в целях 

поиска работы. 

ГАУ ЦППМиСП проведен вебинар для специалистов «Работа с правонарушителями 

и выпускниками, освободившимися из мест лишения свободы» - 109 участников; 

разработана памятка для специалистов, работающих с категорией несовершеннолетних 

после отбывания наказания «Социальная адаптация правонарушителей и выпускников, 

освободившихся из мест лишения свободы» (материал размещен на сайте ГАУ ЦПМС, 

отправлен в государственные образовательные организации для детей - сирот, в Центры 

помощи детям). 

ОМС 

В г. Черемхово в рамках межведомственного взаимодействия осужденным 

несовершеннолетним после отбывания наказания оказывается помощь в социализации 

несовершеннолетнего, оформлении документов, при желании и имеющихся в наличии 

вакантных ставок предоставляются рабочие места. 

В 2020 году в МО Заларинский район на учете УИИ состояло 3 условно осужденных 

несовершеннолетних обучающихся. В ОО района на каждого обучающегося, социальными 

педагогами и педагогами - психологами составлены индивидуальные планы работы. Также 

проведен социально- педагогический мониторинг причин совершения учащимися 

преступлений, данная методика составлена на основании Уголовно-процессуального 

                                                             
45 далее – министерство труда 



кодекса РФ и утверждена приказом № 171 от 5 сентября 2018 года МКУ Комитета по 

образованию МО «Заларинский район». По итогам проведения данного мониторинга 

составляется обзорная справка с указанием предполагаемых мер, необходимых для 

исправления социальной и психологической реабилитации несовершеннолетнего. 

В Братском районе в отношении условно осужденных несовершеннолетних, 

образовательными организациями проводятся следующие мероприятия: 

- устанавливаются причины, повлекшие совершение ребенком преступления 

(окружение: семья, друзья, группировка, направления интересов ребенка и т.д.);  

- определяются задачи и способы устранения причин, повлекших совершение 

ребенком преступления и другого противоправного деяния; 

- определяются направления взаимодействия с законными представителями ребенка, 

совершившего преступление (противоправное деяние); 

- с учетом исследования всех обстоятельств и с учетом особенностей личности 

ребенка, составляется индивидуальный план социально – психолого - педагогического 

сопровождения, в который обязательно включается работа социального педагога,  

педагога-психолога, классного руководителя, педагогов предметников. 

В связи с неблагоприятной обстановкой по распространению новой коронавирусной 

инфекции COVID – 19 на территории муниципального образования «Братский район», с 

целью организации детского досуга в период летних каникул и максимального охвата 

несовершеннолетних занятостью в период летних каникул, недопущения гибели, 

травматизма, несчастных случаев с детьми была спланирована и реализована работа по 

организации летнего досуга детей в онлайн формате. Распоряжением Управления 

образования АМО «Братский район» № 14 от 9 июня 2020 года директор МКУ ДО  

«Дом детского творчества», назначена ответственной за организацию онлайн мероприятий 

в Братском районе. Образовательными организациями предоставлены планы мероприятий 

с применением дистанционных технологий и электронных ресурсов. Задействован 

потенциал МКУ ДО «Дом детского творчества», отдела культуры, молодежной политики и 

спорта МО «Братский район». Согласно постановлению Мэра Братского района  

от 21 января 2020 г. № 16 «Об организации временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет на территории муниципального 

образования «Братский район» в 2020 году в летний период при взаимодействии с Центром 

занятости населения46 организовано временное трудоустройство 557 несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет на базе муниципальных общеобразовательных 

учреждений.  

В 2020 году на территорию МО город Усолье-Сибирское не поступали осужденные 

несовершеннолетние после отбывания наказания. КДН и ЗП МО совместно с УИИ, 

ежеквартально проводится сверка и ревизия планов проведения индивидуальной 

профилактической работы с условно осужденными несовершеннолетними. 

На учете в Банке данных СОП, состоит 6 условно осужденных несовершеннолетних, 

в отношении которых составлены и утверждены планы индивидуальной профилактической 

работы. 

В Нижнеудинском районе в 2020 году с 2-мя условно осужденными обучающимися, 

общеобразовательными организациями проводилась профилактическая работа: 1 

несовершеннолетний в 2020 году был трудоустроен от ЦЗН, 1 - по состоянию здоровья не 

был трудоустроен (проходил обучение на дому).  

Одной из задач работы специалистов ЦЗН с условно осужденными 

несовершеннолетними, обратившимися в ЦЗН, является организация деятельности по 

оказанию помощи в формировании ориентиров на профессиональное обучение и временное 

или постоянное трудоустройство. За отчетный период в ЦЗН Нижнеудинского района 

обратились 3 условно осужденных несовершеннолетних, из них 1 несовершеннолетний 
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трудоустроен на субсидируемое рабочее место. Уровень трудоустройства от числа 

обратившихся подростков данной категории составил 33,3 %. 

За период 2019г., 2020 года прибывших несовершеннолетних после отбывания 

наказания на территорию муниципального образования «Аларский район» нет, 

соответственно работа в данном направлении не проводилась. 

В 2019-2020 гг. осужденных несовершеннолетних после отбывания наказания в КДН 

и ЗП МО Балаганский район не состояло. В октябре 2020 года один условно-осужденный 

несовершеннолетний поставлен на учет в Банк данных о семьях и несовершеннолетних, 

находящихся в социально-опасном положении, утвержден межведомственный план 

индивидуальной профилактической работы. 

Работа с подростками осужденными без изоляции от общества, и вернувшимися из 

воспитательных колоний для несовершеннолетних и СУВУЗТ, проводится в соответствии 

с Алгоритмом межведомственного взаимодействия филиалов ФКУ УИИ ГУФСИН России 

по Иркутской области и иных субъектов системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних по работе с несовершеннолетними, осужденными к 

наказаниям и мерам уголовно-правового характера, не связанным с изоляцией от общества, 

и осужденными гражданами с отсрочкой отбывания наказания до достижения их ребенком 

четырнадцатилетнего возраста, утвержденный постановлением комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Иркутской области. 

В г. Братск в 2020 году из Ангарской воспитательной колонии вернулись 2 

несовершеннолетних, работа с которыми была организована в соответствии с Алгоритмом 

УИИ: на заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Падунского 

района города Братска проведена профилактическая беседа, подростки поставлены на учет 

в Банк данных, в соответствии с Порядком взаимодействия назначены ответственные 

субъекты за проведение ИПР. В настоящее время один подросток снят с учета в связи с 

положительной динамикой в поведении, второй продолжает обучение в учреждении 

среднего профессионального образования.  

 По состоянию на 30.12.2020 на учете в Банке данных состоит 19 условно-

осужденных несовершеннолетних (11 — в КДНиЗП Центрального района, 2 — в КДНиЗП 

Падунского района, 6 — в КДНиЗП Правобережного района). 

 В отношении условно-осужденных несовершеннолетних. УИИ назначается 

субъектом, ответственным за проведение индивидуальной профилактической работы 

(далее – ИПР), в соответствии с «Порядком взаимодействия органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по организации 

ИПР в отношении несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном 

положении», утвержденным решением комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав Иркутской области 30.04.2019 года. 

 При составлении программы ИПР в отношении несовершеннолетнего учитываются 

трудности, с которыми сталкивается несовершеннолетний, анализируется реализация 

мероприятий межведомственного комплексного плана, при необходимости вносятся 

изменения и организовывается дальнейшая работа по его исполнению с учетом внесенных 

изменений. За данной категорией несовершеннолетних осуществляют контроль 

соисполнители плана: инспекторы ОПДН, образовательные организации, специалисты 

отдела молодежной политики, Центра профилактики наркомании, Центра помощи детям, 

Центра занятости населения города Братска и др.  

 Образовательными организациями города Братска осуществляется контроль за 

посещаемостью несовершеннолетними учебных заведений, выявляются педагогические 

проблемы, организовываются дополнительные занятия. 

 С условно-осужденными несовершеннолетними систематически проводит работу 

психолог УИИ, принимаются меры по выявлению острых психологических проблем, 

оказание психологической поддержки, исправительно-корректирующее воздействие, 



проведение тренинговых занятий, формирование способности противостоять негативному 

влиянию среды. 

 Ответственным субъектом принимаются меры для восстановления правового 

статуса несовершеннолетнего (содействие в оформлении документов: свидетельства о 

рождении, паспорта, справки о прописке и др.) 

 Несовершеннолетние условно осужденные, при необходимости проходят лечение 

от алкогольной, наркотической зависимости в ОГБУЗ «Братский областной 

психоневрологический диспансер».  

 При содействии Центра занятости населения города Братска не занятым условно 

осужденным несовершеннолетним оказывается помощь в трудоустройстве.  

 Законные представители несовершеннолетних, осужденных без изоляции от 

общества, рассматриваются на заседаниях комиссии за неисполнение обязанностей, 

возложенных на несовершеннолетних Братским городским судом, а также за совершение 

административных правонарушений несовершеннолетними. По результатам рассмотрения 

административных материалов, комиссия направляет в УИИ копии постановлений 

комиссии о наложении административного наказания.  

Сотрудники УИИ совместно с инспекторами ОПДН проводят рейды с целью 

проверки исполнения несовершеннолетними обязанности, возложенной на них Братским 

городским судом «находиться дома с 22 час. 00 мин. до 06 час. 00 мин. следующего дня». 

По результатам проверки по месту жительства несовершеннолетних, осужденных без 

лишения свободы, инспекторы УИИ принимают мер в отношении каждого 

несовершеннолетнего по предупреждению с их стороны нарушений установленного 

порядка отбывания наказания, в случае нарушения осужденным порядка и условий 

отбывания наказания, направляют в суд представления о возложении дополнительных 

обязанностей, продлении испытательного срока или отмене условного осуждения, в 

соответствии с Федеральным законом № 1-ФЗ от 08.01.1997 года «Уголовно-

исполнительный Кодекс Российской Федерации» и Положением об уголовно-

исполнительных инспекциях № 729 от 16 июня 1997 г. 

 В целом, вся деятельность по ресоциализации несовершеннолетних строится на 

взаимодействии специалистов системы профилактики между собой, согласовании 

мероприятий, совместном анализе результатов в ходе заседаний комиссии по продолжению 

ИПР, индивидуальном подходе к каждому несовершеннолетнему. 

В период с 2017-2020 год после отбывания наказания на территорию г.Зимы 

вернулся 1 осужденный, который при содействии комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав был определен на индивидуальное обучение в общеобразовательную 

школу. Кроме этого, семье на постоянной основе оказывалась социальная помощь, 

консультативная, психолого-педагогическая. 

На территории Черемховского районного муниципального образования за 12 

месяцев 2020 года по учетам Черемховского МФ ФКУ УИИ ГУФСИН России по Иркутской 

области прошло 5 несовершеннолетних проживающих на территории Черемховского 

районного муниципального образования. 

По состоянию на конец отчетного периода на учете Черемховского МФ и в Банке 

данных СОП состоит 2 несовершеннолетних условно-осужденных: н/л К. имеет условное 

осуждение, в настоящее время проходит плановое лечение в ГУЗ «Иркутская областная 

психиатрическая больница»: н/л А. имеет условное осуждение, обучается в Ангарском 

техникуме. 

1 н/л снят с учета Банка данных СОП в связи с достижением совершеннолетия. 

2 н/л после истечения испытательного срока по приговору суда были сняты с учета 

Черемховского МФ ФКУ УИИ ГУФСИН России по Иркутской области, но не сняты с учета 

Банка данных СОП. Решением Комиссии вынесено постановление о смене ответственного 

субъекта по проведению ИПР с данными несовершеннолетними на ОДН МО МВД России 

«Черемховский».  



Н/л С. обучается в 9 классе МКОУ СОШ п. Михайловка, н/л А. окончил 9 классов, 

во время обучения на летнее время был трудоустроен в трудовые бригады через Центр 

занятости населения г. Черемхово. 

Работа с несовершеннолетними ведется в соответствии с утвержденными на 

заседании Комиссии межведомственными комплексными планами ИПР и направлена в 

первую очередь на профилактику повторной преступности. С несовершеннолетними и 

семьями, в случае необходимости и с согласия семьи организуется работа психолога ОГКУ 

СО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей г. Черемхово» либо 

школьного психолога. 

По информации, имеющейся в распоряжении КДНиЗП, в течение 2020 года по месту 

проживания в городе Иркутске из Государственного специального учебно-воспитательного 

общеобразовательного учреждения «Специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа» возвратился 1 подросток. Несовершеннолетний Б. по возвращении самостоятельно 

поступил на 1 курс профессиональной образовательной организации. Занятия посещает, 

пропусков не имеет, по поведению несовершеннолетнего нареканий нет. Отношения в 

семье хорошие, доверительные. Несовершеннолетний в помощи жизнеустройства не 

нуждается, снят с учета. 

В 2020 году в Бодайбинский район должен был вернуться несовершеннолетний 

(2003 г.р.), который отбывал наказание за совершенное преступление, но он был направлен 

в специальную коррекционную школу-интернат в г. Ангарске. Несмотря на это была 

проведена большая работа по изучению вопроса по организации работы и оказание помощи 

осужденным несовершеннолетним после отбывания наказания в рамках 

межведомственного взаимодействия. 

КДН и ЗП МО г. Бодайбо и района были изучены методические рекомендации по 

межведомственному взаимодействию органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по вопросам оказания помощи 

осужденным несовершеннолетним, отбывающим наказания, не связанные с лишением 

свободы, и несовершеннолетним, освобождающимся из мест лишения свободы ( Письмо 

Министерства образования и науки РФ от 28 июля 2016 г. N 07-3188 "О направлении 

методических рекомендаций"), на основании которых разрабатывается Порядок  

межведомственного  взаимодействия органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних МО г, Бодайбо и района по 

вопросам оказания помощи осужденным несовершеннолетним, отбывающим наказания, не 

связанные с лишением свободы, и несовершеннолетним, освобождающимся из мест 

лишения свободы. 

Изучен опыт работы по этому направлению деятельности других МО Иркутской 

области, а также субъектов РФ: Красноярского края и Алтайского края. 

 В 2020 году несовершеннолетних, вернувшихся из мест лишения свободы и (или) 

специального учебно-воспитательного учреждения закрытого типа не было. 

В 2020 году из ФКУ «Ангарская воспитательная колония ГУФСИН России по 

Иркутской области» (далее – АВК) освободились 4 человека (2019 год – 3 человека), из них 

вернулись: - в семьи - 5 человек; - в семью попечителя – 1 человек; - в ГОКУ ИО для детей 

– сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Специальная (коррекционная) 

школа - интернат № 1 г.Ангарска» - 1 человек. 20.02.2020 на базе ГСУВОУ ИО для 

обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа» была организована и проведена 

патриотическая игра «Риск» для подростков, состоящих на учете филиала по Ангарскому 

городскому округу ФКУ УИИ ГУФСИН России по Иркутской области, с участием ФКУ 

«Ангарская воспитательная колония ГУФСИН России по Иркутской области», 

посвященная году памяти и славы. Охват несовершеннолетних «группы риска» составил 34 

человек, из них 2 подростков, освободившихся из ФКУ «Ангарская воспитательная колония 

ГУФСИН России по Иркутской области». 



18.02.2020 года на базе клуба по месту жительства «Чайка» было организовано и 

проведено профилактическое занятие (тренинг) для несовершеннолетних условно — 

осужденных и состоящих на профилактических учетах. Охват несовершеннолетних 

«группы риска» составил 12 человек, из них 1 подросток, освободившийся из ФКУ 

«Ангарская воспитательная колония ГУФСИН России по Иркутской области». 

13.02.2020 года на базе Центральной городской библиотеки Ангарского городского 

округа в рамках «Года памяти и Славы» было организовано и проведено профилактическое 

мероприятие для несовершеннолетних условно — осужденных состоящих на 

профилактических учетах. Охват несовершеннолетних «группы риска» составил 10 

человек, из них 1 подросток, освободившийся из ФКУ «Ангарская воспитательная колония 

ГУФСИН России по Иркутской области». 

В Зиминском районе утверждена и реализуется муниципальная программа 

«Профилактика правонарушений в Зиминском районе на 2017-2020 гг.» финансирование 

которой, предусматривает денежные средства на профилактические мероприятия с 

несовершеннолетними. При необходимости, данные средства, будут выделены на оказание 

помощи несовершеннолетним, освобожденным из учреждений уголовно-исполнительной 

системы.  

В 2020 г. несовершеннолетних данной категории на территорию не прибывало. 

В настоящее время осужденных несовершеннолетних отбывающих наказание, а 

также вернувшихся из мест лишения свободы на территории Киренского района не имеется. 

В 2019 г. был осужден 1 несовершеннолетний, направленный отбывать наказание в 

колонию г. Ангарска. В настоящее время он достиг совершеннолетнего возраста. 

Условно-осужденных несовершеннолетних на территории Киренского района также 

не имеется. 

В 2020 года несовершеннолетних после отбывания наказания в муниципальном 

образовании «город Саянск» зафиксировано не было. 

Осужденных несовершеннолетних после отбывания наказания на территории 

муниципального образования «город Свирск» за период 2019- 2020 года не выявлялось. 

 В отношении условно -  осужденных несовершеннолетних сотрудниками уголовно 

– исполнительной инспекции организовывались и проводились комиссионные 

обследования условий жизни несовершеннолетних и их семей.  

1 раз в квартал УИИ в КДН и ЗП МО направлялись акты обследования условий 

жизни условно - осужденных несовершеннолетних. 

В Слюдянском районе в 2019-2020 гг. такая работа в районе не проводилась, в виду 

отсутствия на территории детей данной категории. 

За 2020 год на территории Тайшетского района работа и оказание помощи 

осужденным несовершеннолетним не оказывалась ввиду отсутствия таковых. 

В течение 2020 года на территории Тулунского муниципального района осужденных 

несовершеннолетних после отбывания наказания зарегистрировано не было, в связи с чем 

организовывать межведомственное взаимодействие в отношении данной категории 

несовершеннолетних не было необходимости. 

В 2020 году на территорию Усольского района несовершеннолетних освобожденных 

из ОГСУВКУ для детей и подростков с девиантным поведением, специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа для детей и подростков с ограниченными 

возможностями здоровья (задержкой психического развития и легкими формами 

умственной отсталости), совершивших общественно опасные деяния, не прибывали. 

    В случаи прибытия несовершеннолетних осужденных на территорию Усольского 

района, с такими подростками будет проводиться работа в соответствии с Порядком 

взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних по вопросам оказания помощи в трудовом и 

бытовом устройстве, а также иных видов помощи несовершеннолетним, освобожденным 



из учреждений уголовно-исполнительной системы либо вернувшимся из специальных 

учебно-воспитательных учреждений закрытого типа. 

В 2020 году на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» 

осужденных несовершеннолетних после отбывания наказания не было в связи с чем работа 

не была организована.   

В 2019-2020 годах осужденные несовершеннолетние после отбывания наказания в 

местах лишения свободы в Усть-Кутское муниципальное образование не возвращались. 

В 2020 году на учете в банке данных о семьях и несовершеннолетних, находящихся 

в социально опасном положении, Иркутской области, состояло 4 несовершеннолетних, 

вернувшихся из Государственного специального учебно-воспитательного учреждения 

Иркутской области для обучающихся с девиантным (общественно-опасным) поведением 

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа». Двое из них сняты с учета в 

связи с достижением восемнадцатилетнего возраста. Несовершеннолетние, вернувшиеся из 

СУВЗТ, ставятся на учет с целью оказания помощи в трудовом и бытовом устройстве, 

дальнейшей постинтернатной социализации. Ответственным по проведению 

индивидуальной профилактической работы в отношении несовершеннолетнего, 

вернувшегося из СУВЗТ, назначается представитель субъекта системы профилактики - 

ОДН МО МВД России «Усть-Кутский», в числе соисполнителей – образовательная 

организация, в которой он будет продолжать обучение. В образовательной организации 

проводится социально-педагогическая диагностика несовершеннолетнего, 

организовывается психолого-педагогическое сопровождение, направленное на 

формирование законопослушного поведения, предупреждение совершения 

несовершеннолетним правонарушений и антиобщественных действий.  

В 2020 году 1 несовершеннолетний освободился из ВК и прибыл на территорию 

Усть-Удинского района, был поставлен на профилактический учет в Банк данных 

иркутской области о семьях и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении. Несовершеннолетний в ВК окончил 9 классов, дальнейшее обучение не 

продолжил, в связи с чем, ему было выдано направление в ОГКУ «ЦЗН Усть-Удинского 

района». Однако в ЦЗН он не обратился, т.к. стал работать со своим старшим братом у 

частного предпринимателя по найму. Несовершеннолетний проживает со своей матерью, 

братьями и сестрами. С несовершеннолетним проводилась профилактическая работа 

сотрудниками ГДН ОП № 2 (дислокация р.п. Усть-Уда) МО МВД России «Боханский» 

(ответственным по индивидуальной профилактической работе) и соисполнителями по ИПР 

в целях недопущения совершения повторных преступлений, проверялось условия 

проживания. В ноябре 2020 года несовершеннолетний был снят с профилактического учета 

в связи с достижением совершеннолетия.   

 

Информацию об организации работы и оказании помощи осужденным 

несовершеннолетним после отбывания наказания в рамках межведомственного 

взаимодействия не предоставили министерство здравоохранения Иркутской области, 

министерство социального развития Иркутской области. 

Информация от министерства образования представлено ГАУ ЦППМиСП. 

Мероприятие № 14. «Организация и проведение профилактических 

мероприятий с несовершеннолетними, содержащимися в Центре временного 

содержания несовершеннолетних правонарушителей (г. Иркутск) ГУ МВД России по 

Иркутской области47, ФКУ ГУФСИН России по Иркутской области «Ангарская 

воспитательная колония», ГСУВОУ «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа».  

Ответственные исполнители - отдел по обеспечению деятельности Областной 

КДН и ЗП, министерство по молодежной политике, министерство спорта Иркутской 

                                                             
47 далее - ЦВСНП 



области, министерство культуры и архивов Иркутской области, министерство труда 

и занятости, ГУ МВД РФ по Иркутской области, общественные объединения. 

Профилактические мероприятия с несовершеннолетними, содержащимися в ФКУ 

«Ангарская воспитательная колония ГУФСИН России по Иркутской области»48,  

ГСУВУО были организованы в соответствии с межведомственными планами на 2020 – 

2021 годы по организации и проведению профилактической, патриотической, спортивной 

и культурно-массовой работы, разработанными в рамках исполнения поручений, 

утвержденных постановлением Областной КДН и ЗП от 7 февраля 2020 года № 1-кдн.   

Так, профилактическая работа в ГСУВУО в 2020 году была организована во 

взаимодействии с различными субъектами системы профилактики, общественными 

организациями и иными ведомствами: КДН и ЗП МО Ангарского городского округа,  

ОГКУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г. Ангарска»,  

ОГКУ «Центр занятости населения г. Ангарска», Ангарская ВК, ОГКУ «Центр 

профилактики наркомании»49, ПДН ОП-1 УМВД России по Ангарскому городскому 

округу, Ангарского городского суда Иркутской области, ГБУК «Областная детская 

библиотека им. Марка Сергеева», ГБУК «Иркутская областная юношеская библиотека им. 

И.П. Уткина» и др. 

В план ГСУВУО были включены: мероприятия по профилактике наркомании и 

социально-негативных явлений, военно-патриотическая игра «Риск», интеллектуальная 

игра «Правовой квест», исторические турниры, профориентационные экскурсии, 

экологический час, антинаркотический квест «Формула успеха», брейн-ринг «В поисках 

ответов», литературный час «Принять – понять – помочь!» и др. 

В рамках профилактической работы в Ангарской ВК во взаимодействии с ОГКУ 

«ЦПН», ГКУ Иркутской области «Центр профилактики, реабилитации и коррекции», 

ОГКУ «Центр реабилитации населения «ВОЛЯ» и др. были проведены: тренинговые 

занятия («Давайте знакомиться», «Жизненные ценности», «Эмоции», «Искусство 

общения», «Конфликты», «Риск. Мотивы и последствия», «Критическое мышление» и др.), 

лекции, лекции-презентации («Мифы об алкоголе», «Профилактика употребления 

синтетических наркотиков», «Мифы о наркомании», мастер-классы, летняя спартакиада, 

профориентационные беседы, музыкально-игровые программы, кинолектории и т.д. 

Министерством по молодежной политике проведены следующие мероприятия: 

- кинолекторий: «Наркотики: секреты манипуляции», 10 марта 2020 года (охват: 4 

человека); 

- тренинг «Здоровый жизненный стиль», 11 февраля 2020 года (охват: 13 человек); 

- тренинг «Здоровый жизненный стиль», 24 января 2020 года (охват: 20 человек); 

- информационно-разъяснительная лекция «Мы в ответе за свои поступки», 14 

февраля 2020 года (охват: 7 человек). Всего проведено 15 мероприятий с охватом  

225 человек. 

ОГКУ «ЦПН» в Ангарской ВК была запланирована серия лекций по 

патриотическому воспитанию и допризывной подготовке, но в связи с эпидемиологической 

ситуацией, лекции перенесены на 2021 год. 

Министерством спорта с 2005 года оказывается областная государственная 

поддержка в реабилитации воспитанников Ангарской воспитательной колонии средствами 

физической культуры и спорта. Ежегодно, на территории колонии проводится Спартакиада 

среди несовершеннолетних осужденных, содержащихся в колонии. С 1 по 15 августа 2020 

года в спартакиаде приняли участие 41 мальчик по 7 видам спорта, а также состязаниям по 

программе ВФСК ГТО (наклоны, отжимание от пола, подтягивание). В 2019 году участие 

в спартакиаде приняли 37 воспитанников колонии, в 2018 году - 40 несовершеннолетних. 
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Министерством культуры и архивов Иркутской области50 в Ангарской ВК проведена 

следующая работа: 6 ноября 2020 года с целью проведения досугово-воспитательного 

мероприятия специалисты Областной юношеской библиотеки им. И.П. Уткина посетили 

Ангарскую ВК, для воспитанников которой была проведена напольная игра «Дорогами 

Победы», посвящённая 75-летию со дня окончания Великой Отечественной войны. В ходе 

игры участники получили возможность проверить свои знания по истории, а также 

проявить свои организаторские навыки, попробовав себя в роли ведущих мероприятия. 

Участники игры с интересом отвечали на вопросы по заданной теме, общее количество 

участников составило 15 человек. 

Министерством труда в лице специалистов подведомственного ОГКУ ЦЗН города 

Ангарска с целью оказания помощи в профессиональном самоопределении воспитанников 

Ангарской ВК в марте 2020 года организовано профориентационное мероприятие, в рамках 

которого состоялась лекция с последующим обсуждением «Я учусь искать работу», 

проведен практический тренинг, предоставлена информация о государственных услугах, 

оказываемых ЦЗН, участниками мероприятия стали 12 человек. 

Сотрудники ГУ МВД по Иркутской области на постоянной основе, в соответствии с 

планами профилактических мероприятий ЦВСНП, Ангарской ВК, ГСУВОУ осуществляют 

профилактические, культурно-воспитательные мероприятия с воспитанниками данных 

учреждений, направленные на правовое просвещение несовершеннолетних. 

В «День защиты детей», «День знаний» сотрудники ГУ МВД поздравили детей  

(6 и 8 детей соответственно), находящихся в ЦВСНП с праздником, вручили подарки, 

организовали и приняли участие в квесте «По правам детей», где в игровой форме 

разыграли различные жизненные ситуации, пути решения с точки зрения 

законопослушного гражданина РФ. 

В октябре и декабре 2020 года сотрудники правового отдела ГУ МВД провели с 

несовершеннолетними, содержащимися в ЦВСН лекции с игровыми элементами по 

мотивам русских народных сказок на темы: «Права и обязанности несовершеннолетних», 

«Твоя безопасность в твоих руках» (7 и 5 детей). 

В ноябре 2020 года представители УМВД России по Ангарскому ГО  

для 18 воспитанников ГСУВОУ организовали и провели семинар на тему: «Защита прав и 

законных интересов несовершеннолетних». В рамках Всероссийской акции «Полицейский 

Дед Мороз» поздравили воспитанников с Новым годом, с вручением подарков. 

ГКУ ЦПРК в рамках межведомственного сотрудничества с Ангарской ВК с целью 

повышения уровня нравственного, эстетического, патриотического воспитания 

несовершеннолетних осужденных в 2020 году начата реализация профилактической 

программы «Все что тебя касается», задачами которой являются: формирование уверенной 

в себе личности, уважающей себя и других, умеющей анализировать и контролировать 

ситуацию и свое поведение, осознающей ответственность за свое здоровье. 

Систематическими занятиями охвачено более 40 осужденных и 5 сотрудников Ангарской 

ВК. 

Информация о реализации мероприятия № 14 Плана предоставили отдел по 

обеспечению деятельности Областной КДН и ЗП, министерство по молодежной 

политике, министерство культуры, министерство спорта. министерство труда, ГУ МВД 

РФ по Иркутской области. 

Не предоставили информацию - общественные организации. 

В реализации мероприятия (вне Плана) принял участие ГКУ «ЦПРК». 

 

Глава II 2. Работа с обучающимися образовательных организаций, 

направленная на предупреждение правонарушений (13 мероприятий). 
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Мероприятие № 15. «Развитие служб медиации и института по правам ребенка 

в муниципальных общеобразовательных организациях Иркутской области». 

Ответственные исполнители - министерство образования, ОМС. 

 

В 2019-2020 учебном году в 673 общеобразовательных организациях работают 941 

психолога, в 717 общеобразовательных организациях работают 882 социальных педагогов. 

Согласно информации министерства образования Иркутской области, полученной 

от муниципальных органов управления образованием в 2019-2020 учебном году, в 503 

образовательных организациях создана служба примирения (служба школьной медиации), 

885 специалистов прошли курсы повышения, имеют сертификат. Число случаев, в 

отношении которых службами медиации (примирения) применялся в течение отчетного 

периода медиативный и (или) восстановительный подход (всего) – 820, из них разрешены: 

813, не разрешены 7 197 случаев, связанных с правонарушениями несовершеннолетних, в 

отношении которых был применен медиативный и восстановительный подход. Количество 

образовательных организаций, к которых создан совет по профилактике - 780, наличие 

представителей родительской общественности и ученического самоуправления в совете 

профилактики – 726. 

Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального 

образования Иркутской области «Институт развития образования Иркутской области»51 в 

рамках сопровождения служб школьной медиации образовательных организаций области 

17 июня 2020 года организовало вебинар «Служба школьной медиации: от замысла к 

реализации». В режиме онлайн проведен мастер-класс, инициированный и проведенный 

сотрудниками кафедры педагогики и психологии ГАУ ДПО ИРО с участием  

бизнес-тренера, психолога Элеоноры Сандуленко, коуча международного уровня (ECA), 

Генерального директора российско-швейцарской компании “FBK-Coaching”. Более 100 

участников: педагоги общеобразовательных организаций, педагоги-психологи, социальные 

педагоги, руководители и заместители руководителей смогли познакомиться с техникой 

слушания «4 уха», которую широко используют педагоги Германии как ресурс успешной 

коммуникации. 

22 июня 2020 года состоялся совместный вебинар педагогов кафедры педагогики и 

психологии ГАУ ДПО ИРО и Ассоциации «Байкальская лига медиаторов» «Обучение 

групп равных: формирование тренерской компетенции у специалистов Служб школьной 

медиации». Консолидация педагогов кафедры педагогики и психологии ГАУ ДПО ИРО и 

Ассоциации «Байкальская лига медиаторов» направлена на сопровождение Ассоциации 

служб школьной медиации Иркутской области. В вебинаре приняли участие 168 педагогов 

области. 

16 октября 2020 года прошел Фестиваль служб школьной медиации, организованный 

сотрудниками Института развития образования Иркутской области совместно с 

Ассоциацией «Байкальская Лига медиаторов». 

Участников Фестиваля принимала областная библиотека им. И. И. Молчанова-

Сибирского. Фестиваль проходил в очном формате с онлайн-подключением, благодаря 

чему в мероприятии приняли участие более 100 образовательных организаций региона. 

Строгий масочный режим, соблюдение социального дистанцирования не лишили праздник 

атмосферы профессионального общения.  

На Фестивале был представлен опыт 12 служб школьной медиации области, 

проведены мастер-классы медиаторов, конкурс видеороликов – победителем стал 

коллектив МБОУ СОШ № 5 г. Черемхово. Программа Фестиваля была насыщенной и 

интересной. В ней приняли участие (провели мастер-классы) профессиональные медиаторы 

Юлия Петрович (Минск), Ольга Дрянных (Красноярск).  
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26 ноября 2020 года был проведен семинар-практикум «Игротехники как ресурс 

деятельности школьной медиации совместно с Ассоциацией «Байкальская лига 

медиаторов». 

В мероприятии приняли участие молодые специалисты образовательных 

организаций: педагог-психолог из МБОУ СОШ № 32; социальный педагог из МБОУ 

 г. Иркутска СОШ № 27; педагог-психолог из МБОУ СОШ № 28 г. Иркутска;  

педагог-психолог МБОУ  из СОШ № 28 г. Иркутска; педагог-психолог из МБОУ  

СОШ № 23 г. Иркутска. Организаторы и участники отметили важность представленных 

игротехник в формировании коммуникативных навыков не только педагогов, но и детей, а 

также актуальность в решении различных задач служб школьной медиации.  

ОМС 

В МО г. Бодайбо и район на межведомственной основе создана муниципальная 

служба примирения (медиации) для работы с различными образовательными 

организациями на территории, в которой заняты 7 специалистов Управления образования, 

МКУ «Ресурсный центр г. Бодайбо и района», ОГБУСО «Комплексный центр социального 

обслуживания населения г. Бодайбо и Бодайбинского района». В 7 общеобразовательных 

организациях созданы школьные службы медиации.  Профилактических мероприятий в 

2020 году в рамках деятельности школьных служб медиации (примирения) было проведено 

39, которые направленны на профилактику агрессивных, насильственных и асоциальных 

проявлений среди детей, профилактику преступности среди несовершеннолетних. 

Школьный уполномоченный по правам ребенка52 имеется в 2-х 

общеобразовательных учреждениях: МКОУ «Перевозовская СОШ», МКОУ «Балахнинская 

СОШ». Однако специалисты, занимающиеся этой деятельностью, не проходили курсы 

повышения квалификации и не имеют сертификатов. 

В МО «Боханский район» деятельность осуществляют 11 служб школьной 

медиации, 10 из них было создано в 2020 году. В остальных общеобразовательных 

организациях вопросы по устранению конфликтных ситуаций решают конфликтные 

комиссии и социально-психолого-педагогическая служба.  

В МО г. Братск на базе общеобразовательных организаций в 2020 году осуществляли 

деятельность 6 служб примирения (службы школьной медиации) - Лицей №№ 2, 3,  

СОШ №№ 18, 36, 40, ВСОШ № 9. В своей работе руководители служб медиации 

руководствуются методическими рекомендациями Министерства образования и науки РФ 

от 18 декабря 2015 г. № 07-4317 по созданию и развитию служб школьной медиации в 

образовательных организациях. Проведено 21 мероприятие по популяризации медиации, 

медиативного и восстановительного подходов. Охват данными мероприятиями составил  

2 895 обучающихся и 476 родителей (законных представителей) н/л. Департамент 

образования администрации г. Братска совместно с МАУ ДПО «Центр развития 

образования» ежегодно организую и проводят курсы повышения квалификации для 

педагогических работников, осуществляющих деятельность служб медиации. 

В МО г. Зима на основании приказов ОО действуют 9 школьных Служб примирения. 

Разработаны Положения, устав ШСП, регламент проведения примирительной процедуры в 

рамках службы. За период с декабря 2019 года по декабрь 2020 года между участниками 

образовательных отношений возникло 3 ситуации, когда сторонам было предложено 

пройти примирительную процедуру через службу медиации.  

В 8 муниципальных общеобразовательных учреждениях г. Тулуна созданы службы 

медиации/примирения (100%), в которые входят педагогические работники, обучающиеся 

и их родители. В течение учебного года службами примирения рассматривают 3-4 

конфликтных случаев. С целью работы с последствиями асоциальных проявлений, 

проводятся групповые занятия в рамках курса по внеурочной деятельности «Школа 

медиации». Очень эффективным мероприятием, направленным на работу с последствиями 
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правонарушений, оказалось рассмотрение конфликтных ситуаций и их разбор с 

привлечением видеоматериалов сайта «Травли NET». В 2020 году в рамках недели 

психологии и добра «Я и мир вокруг меня!» в образовательных учреждениях города для 

детей «группы риска» была проведена психологическая акция «Ларец радости или 

Предсказания Цветной радуги»». Акция, задачей которой является поддержка каждого 

учащегося, была направлена на создание благоприятного эмоционального климата в школе, 

на получение положительных эмоций.  

На территории МО «город Черемхово» функционирует 12 служб медиации и 2 

службы примирения. В течение 2019-2020 учебного года на заседаниях данной службы 

было рассмотрено 14 случаев. 

На территории МО Заларинский район расположены 22 образовательные 

организации, в 16 ОО созданы службы медиации, в 14 ОО имеется УПР. В 2020 году 

зарегистрировано 10 соглашений по итогам проведения процедуры медиации. Численность 

обученных специалистов, состоящих в службе медиации в 2018 году составляет 9 человек, 

2019 году - 25 человек, в 2020 -22 человека. 

На базе муниципальных образовательных организаций г. Иркутска в 2020 году 

осуществляют деятельность 45 служб школьной медиации, обеспечивающие защиту прав 

детей и создающие условия для формирования безопасного пространства, равных 

возможностей и защиты их интересов. В состав служб входит 127 обученных (прошли 

курсы повышения, имеют сертификат) специалистов. В течение 2020 года службами 

медиации были проведены и рассмотрены180 случаев, из них разрешены - 178, не 

разрешены – 17, число случаев, связанных с правонарушениями несовершеннолетних, в 

отношении которых был применен медиативный и восстановительный подход – 29, 

численность обучающихся, прошедших процедуру примирения – 292. В 55 ОО имеются 

УПР, в которых работают 23 обученных специалиста. 

В общеобразовательных организациях Иркутского районного муниципального 

образования функционирует 5 школьных служб медиации и 18 школьных служб 

примирения. Численность специалистов школьных служб медиации составляет 25 человек, 

из них 15 сотрудников образовательных организаций, 3 родителя (законных 

представителя), 7 обучающихся. Численность специалистов школьных служб примирения 

составляет 162 человека: 72 сотрудника образовательной организации, 34 родителя 

(законных представителя), 56 обучающихся. В 2019-2020 учебном году число случаев, 

направленных для рассмотрения в школьные службы медиации составило 20, во всех 

случаях стороны пришли к соглашению. Число случаев, направленных для рассмотрения в 

школьные службы примирения составило 90, также во всех случаях стороны пришли к 

соглашению. МОУ ИРМО «Мамоновская СОШ» является инновационной педагогической 

площадкой ГАУ ДПО ИРО по направлению «Сетевое взаимодействие служб школьной 

медиации как ресурс правовой социализации участников образовательных отношений». В 

январе 2020 года в МОУ ИРМО «Мамоновская СОШ» проведен тренинг, направленный на 

профилактику конфликтов среди обучающихся 6 класса, в целях обучения 

предотвращению развития конфликта, отработки способов выхода из конфликтной 

ситуации. В тренинге приняли участие 20 человек. В сентябре 2020 года в МОУ ИРМО 

«Мамоновская СОШ» проведена акция «Что такое служба школьной медиации?», с целью 

информирования педагогов, родителей и обучающихся о деятельности службы школьной 

медиации. В ходе проведения мероприятия было охвачено 520 обучающихся. 

Во всех образовательных организациях МО «Катангский район» созданы Комиссии 

по урегулированию споров между участниками образовательных отношений. 

Урегулирование споров, конфликтных ситуаций решается с привлечением психологов, 

социальных педагогов, классных руководителей. В МО «Катангский район» отсутствует 

возможность привлечения специалистов, не являющихся участниками образовательных 

отношений, а также нет специалистов, прошедших специальное обучение. 



В 9 образовательных организациях Качугского района функционируют школьные 

службы медиации, что составляет 64% от всех образовательных организаций.  

На территории Киренского района в 10 ОО созданы и функционируют школьные 

службы медиации и примирения. Деятельность служб регламентирована нормативными 

актами. В работе служб задействовано 32 специалиста (педагоги, социальные педагоги, 

педагоги-психологи, родительская общественность, обучающиеся). В течение  

2019-2020 учебного года службами примирения рассмотрено 9 случаев с применением 

медиативного подхода, имеющих положительную динамику. Проведены 

профилактические мероприятия с 19 детьми, совершившими правонарушения. 

В образовательных организациях г. Саянска организована Служба медиации, 

разработано положение о Службе школьной медиации. В школах активно работает УПР, 

который проводит беседы с учащимися на классных часах по таким проблемам, как: 

- «Изучение правил школьной жизни» (1-4классы)  

- «Бесконфликтное поведение – толерантный класс» (5-8 классы) 

 - «Конвенция о Правах Ребенка» (9-11 классы) 

 - «Защити свои права при насилии в семье» правовой лекторий (5-8 класс) 

 - «Легко ли жить в коллективе?». 

В дошкольных образовательных организациях осуществляют свою деятельность 

Консультационные центры, организована работа Родительского образовательного 

университета, в рамках которого проводится разъяснительная работа об обязанностях 

родителей по вопросам воспитания, обучение родителей взаимодействию с детьми по 

темам: «Ответственное родительство», «О культуре современной российской семьи», 

«Эмоциональное благополучие ребенка в семье», «Здоровый образ жизни». 

Во всех ОО МО Тайшетский район созданы и функционируют службы примирения 

(медиации). За 2019-2020 учебный год острых конфликтных ситуаций между 

обучающимися не зафиксировано. Все конфликты носили не затяжной, ситуативный 

характер и были разрешены самостоятельно или с помощью службы медиации, педагога-

психолога и классного руководителя. 

В МО Усольский район во всех образовательных организациях организованны 

Службы примирения. Школьные службы примирения действует на основании 

действующего законодательства, Положений о школьных службах примирения. В 2019 - 

2020 учебном году работа школьных служб примирения осуществлялась в соответствии с 

целями и задачами школ на этот учебный год. Школьными службами примирения 

проводились с учениками в течение учебного года различные мероприятия, целью которых 

является воспитание в подрастающем поколении потребности и готовности к 

конструктивному взаимодействию с людьми. С педагогами школ проводились психолого-

педагогические консультации. Всего в течение 2019-2020 учебного года в школьные 

службы медиации поступило 32 запроса на проведение процедуры медиации; количество 

рассмотренных запросов и количество случаев, в работе с которыми была проведена 

процедура медиации – 33; количество заключенных соглашений (разрешенных споров) по 

итогам проведения процедуры медиации – 31. На информационных стендах школ 

размещается информация для педагогов и учащихся о работе службы медиации «Школьная 

служба медиации». На сайте школ создан раздел «Защита прав участников 

образовательного процесса», в котором освещаются вопросы деятельности службы по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений. Во всех школах 

Усольского района организована деятельность УПР с целью правового просвещения и 

проведению мероприятий, направленных на профилактику нарушений, совершаемых 

несовершеннолетними и формирование правовых знаний среди родителей. 

В муниципальных общеобразовательных организациях МО Усть-Илимский район 

функционируют 2 службы медиации и 8 служб примирения (10 из 10). 

Во всех образовательных организациях МО г. Усть-Илимск есть УПР, который 

осуществляет свою деятельность в соответствии с нормативно правовыми документами 



федерального, регионального уровня. Проводится анкетирование родителей (законных 

представителей) н/л по выявлению межличностных и внутрисемейных проблем с детьми, а 

также составление паспорта семьи. В ходе такого анкетирования выявляются дети, чья 

семья находится в группе риска. Данные семьи ставятся на внутренний учет ОО, и далее 

проводится с ней работа. В рамках Всероссийского Дня правовой помощи детям во всех 

ОО г. Усть-Илимска было проведено консультирование родителей (законных 

представителей). В течение всего учебного года оказывается помощь консультационного 

характера родителям (законным представителям) детей с ОВЗ и детей-инвалидов. Работа 

по рассмотрению заявлений, обращений и жалоб участников образовательного процесса 

была и остается одним из важнейших направлений деятельности УПР. Из всех обращений 

(106) поступивших в адрес УПР, большая часть поступила от детей – 54; от родителей - 34; 

и 16 обращений поступило от педагогов. Во исполнение пункта 3 Приказа Управления 

образования Администрации г. Усть-Илимска от 27 августа 2020 года № 476, по состоянию 

на 1 сентября 2020 года во всех общеобразовательных организациях г. Усть-Илимска 

созданы службы школьной медиации. Управлением образования города разработана и 

утверждена Комплексная программа, в которой одним из пунктов является служба 

школьной медиации, как инструмент для урегулирования споров и конфликтов. В данной 

программе подробно описаны все мероприятий, которые должны проходить в рамках 

работы службы школьной медиации.  

В соответствии с Федеральным Законом от 27 июля 2010 года № 193  

«Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника  

(процедуре медиации)», на основании Протокола заседания Координационного совета при 

Губернаторе Иркутской области по вопросам профилактики социального сиротства, 

предотвращения жестокого обращения с детьми на территории Иркутской области, 

руководствуясь положением Отдела образования Администрации Черемховского 

районного муниципального образования от 31 января 2018 года № 196 на базе 

образовательных организаций МКОУ СОШ № 3 п. Михайловка, МКОУ СОШ с. Лохово, 

МКОУ СОШ с. Рысево, МКОУ СОШ с. Нижняя Иреть созданы школьные службы 

медиации. Сотрудники образовательных организаций, входящие в состав служб медиации, 

прошли обучение по программе подготовки медиаторов для урегулирования конфликтов с 

использованием медиативных технологий. 

В общеобразовательных организациях МО Чунский район создано 6 служб 

медиации. 

С целью формирования благоприятного психологического климата и безопасного 

пространства в образовательных организациях, предупреждения и разрешения 

конфликтных ситуаций, развития коммуникативных навыков и социальной 

компетентности обучающихся педагоги Шелеховского района используют новый 

современный альтернативный подход - медиативные технологии. Благодаря реализации 

муниципального сетевого проекта «Создание Службы школьной медиации и применение в 

практике медиативных технологий» педагоги общеобразовательных и дошкольных 

организаций Шелеховского района подключаются к изучению этого подхода. МБОУ ШР 

«СОШ № 2» и МКОУ ШР «СОШ № 6» в соответствии с приказом ГАУ ДПО ИРО от 7 мая 

2018 года № 42 «Об утверждении реестра региональных тематических инновационных 

комплексов ГАУ ДПО ИРО» включены в региональный тематический комплекс по теме 

«Служба школьной медиации как ресурс позитивной социализации участников 

образовательных отношений». Педагоги данных образовательных организаций прошли 

обучение в форме семинаров, мастер-классов, тренинговых занятий, организованных 

кафедрой педагогики и психологии ГАУ ДПО ИРО и Ассоциацией «Байкальская лига 

медиаторов». Для обучающихся 8-10 классов организованы занятия по ознакомлению с 

медиацией и обучению медиативным технологиям в рамках реализации курса внеурочной 

деятельности «Я-медиатор», сформированы «группы равных». Опыт внедрения 



медиативных подходов в образовательных организациях Шелеховкого района был 

неоднократно представлен на региональном и федеральном уровне.  

В 16 образовательных организациях МО Слюдянский район организована 

деятельность служб медиации. 16 октября 2020 года на Фестивале школьной медиации, 

организованным кафедрой педагогики и психологии ГАУ ДПО ИРО совместно с 

Ассоциацией «Байкальская лига медиаторов», педагогами психологами МБОУ СОШ № 12 

г. Байкальска был представлен опыт работы «Школьная служба медиации». 

27 специалистов служб школьной и социальной медиации образовательных 

организаций Братского района прошли обучение по программе «Обучение групп равных: 

формирование тренерской компетенции у специалистов Служб школьной медиации»  

(16 ч.), которое проходило 18, 19, 22, 23 июня 2020 года в рамках проекта Ассоциации 

«Байкальская лига медиаторов» «Ресурсный центр служб школьной медиации». 

В 2020 году в 22 общеобразовательных организациях МО Нижнеилимский район 

работают УПР (в первом полугодии в 21 МОУ).  В 2020 году к УПР зарегистрировано 52 

обращения от участников образовательного процесса (2019 г. - 79 обращений). Характер 

обращений 2020 года: 40 конфликтные ситуации в школе, 12 - семейные конфликты, 

преобладают обращения обучающихся, родителей, учителей по фактам конфликтных 

ситуаций в ОО. В 2020 году в школьные службы примирения поступили 49 обращений 

(АППГ - 90) из них по категориям: конфликты в школе - 31; семейные конфликты - 12, 

общественно - опасные деяния - 3, другие причины - 3.  В каждой образовательной 

организации оформлены сменные информационные стенды по пропаганде охраны и 

интересов обучающихся, где размещена информация о Детском телефоне Доверия и 

службах экстренной (в т.ч. психологической) помощи Иркутской области. В 2020 году при 

поддержке УПР в школах района проведены акции «Школьный портфель», «Высокая 

ответственность», «Единство многообразия», «Каждому ребенку - новогодний подарок», 

областная Неделя права «Равноправие».   

В 2020 году курсы повышения квалификации прошли 24 педагога-психолога МОУ 

района.  

Во всех образовательных организациях Аларского района, функционируют 

школьные службы медиации, направленные на профилактику агрессивного поведения, в 

том числе буллинга и конфликтов, среди несовершеннолетних. В ОО имеется Дорожная 

карта по профилактике агрессивного поведения обучающихся на 2020-2021 учебный год. 

Медиативные технологии используются на территории МО г. Усолье-Сибирское как 

способ формирования бесконфликтного образовательного пространства.  

В 6 образовательных организациях создана служба примирения (служба школьной 

медиации). В 2020 году 12 специалистов прошли курсы повышения квалификации, имеют 

сертификат. Число случаев, в отношении которых службами медиации (примирения) 

применялся в течение отчетного периода - 12, из них разрешены 11. Работа школьных 

служб медиации приведена в соответствие с методическими рекомендациями 

Минпросвещения России от 28 апреля 2020 года № ДГ-375/07 по развитию сети служб 

медиации (примирения) в образовательных организациях и в организациях для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей. 

В МО Усть-Удинский район в целях реализации муниципального проекта: 

«Поддержка семей, имеющих детей на базе МБДОУ детский сад «Колокольчик» открыт 

консультационный центр для детей и родителей. В общеобразовательных организациях 

Усть-Удинского района функцию служб медиации выполняют педагоги-психологи, 

социальные - педагоги.  В целях методической, педагогической, психологической помощи 

практикуются выездные заседания в тесном взаимодействие с ГКУ «ЦПРК» и ГАУ 

«ЦПМС». 

В общеобразовательных организациях Ольхонского района осуществляют свою 

деятельность социально-психологические службы в рамках деятельности службы 



медиации (примирения) в 2020 году - 3, что составляет 0,50 % от общего числа 

общеобразовательных учреждений на 2020-2021 учебный год - 6. 

В 14 образовательных организациях Куйтунского района медиативный подход в 

решении конфликтов в среде участников образовательных отношений проходит процедуру 

становления и развития, специалисты (педагоги-психологи, социальные педагоги), через 

участие в вебинарах и мастер-классах повышают свой профессиональный уровень и 

компетентность. 

В образовательных организациях Эхирит-Булагатского района 21 школьных 

уполномоченных 1 служба медиации. 

В целях создания Служб школьной медиации прошли повышение квалификации по 

программе «Проектирование Службы школьной медиации в образовательной организации» 

(72 часа) специалисты дополнительного образования, дошкольных учреждений, 

общеобразовательных организаций Усть-Кутского муниципального образования (81 

специалист). В 16 (94%) общеобразовательных организациях УКМО, осуществляющих 

образовательную деятельность в очной форме обучения, созданы и осуществляют свою 

деятельность с сентября 2020года Службы школьной медиации. 

В МО «Нижнеудинский район» в целях предупреждения и разрешения конфликтов 

между участниками образовательных отношений в 31 общеобразовательной организации 

муниципального образования «Нижнеудинский район» созданы и функционируют службы 

школьной медиации, 4 из которых недавно созданные (до 1 года), 22 - профессионально 

работающие (от 3 и более лет), 5 служб медиации (примирения) находятся в процессе 

обновления, переформирования.  

В состав служб медиации входят 43 специалиста, имеющих сертификат (прошли 

курсы повышения квалификации). На протяжении 2020 года для специалистов служб 

школьной и социальной медиации было организовано обучение по программам: «Медиация 

в системе образования» (март 2020 г., 17 чел.), «Обучение групп равных: формирование 

тренерской компетенции у специалистов Служб школьной медиации» (июнь 2020 г., 7 чел.), 

вебинар «Служба примирения и Служба школьной медиации. В чем отличие?» (август 2020 

г., 13 чел.) 

В течение 2019-2020 учебного года в 89 случаях специалистами служб примирения 

был применен медиативный, восстановительный подход в разрешении конфликтных 

ситуаций. Большая часть рассмотренных конфликтов произошла между учащимися 

общеобразовательных организаций - 58 %, на втором месте – урегулирование конфликтов 

между учащимися и педагогами - 26 %, на третьем месте – разрешение внутрисемейных 

конфликтов – 12%, наименьший процент (4% случаев) - разрешение конфликтов между 

педагогами и родителями. Во всех случаях между участниками было достигнуто 

соглашение. 

На территории Тулунского муниципального района в 18 общеобразовательных 

организациях созданы и функционируют службы примирения. За период 2019-2020 

учебного года было выявлено 63 конфликта. Из них, 40 конфликтов по типу «ребенок-

ребенок», 8 случаев рассмотрено по типу «ребенок-учитель», и 15 – по типу «ребенок -

родитель». 

На совещании руководителей образовательных организаций Жигаловского района 8 

октября 2020 года был рассмотрен вопрос «Организация работы медиаслужб» и предложен 

опыт работы Службы примирения МКОУ Рудовской СОШ.  

В плане работы управления образования есть раздел «План работы по созданию в 

образовательных организациях Жигаловского района Служб Школьной Медиации». План 

не выполняется из-за эпидемиологической обстановки. В настоящее время Службы 

Школьной Медиации созданы в МКОУ Рудовской СОШ и Тутурской школе. 

Комитетом по образованию администрации Зиминского района и МУ «Центр 

развития образования учреждений Зиминского района» осуществляется организационно-

методическая поддержка и консультирование служб медиации при общеобразовательных 



организациях Зиминского района через заседания методических объединений, 

консультационные пункты, практико ориентированные семинары, обеспечение 

методическими рекомендациями Министерства образования Иркутской области.  

Во всех образовательных организациях Нукутского района действуют, на основе 

изданных в школе приказов и разработанных положений, Службы медиации. В состав 

Службы входят заместитель директора по воспитательной работе, педагог- психолог, 

социальный педагог и несколько старшеклассников. Службы медиации оказывают 

содействие в предотвращении и разрешении конфликтных ситуаций, в профилактической 

работе и мероприятиях, направленных на работу с последствиями конфликтов, 

асоциальных проявлений, правонарушений. 

Курсовую подготовку по медиативным технологиям прошли 7 педагогов, в 

остальных школах педагоги не проходили специального обучения по медиативным 

технологиям, что затрудняет работу в данном направлении.  

В настоящее время службы медиации существуют в 7 образовательных 

организациях Ангарского городского округа: СОШ № 20,25,36,37,38, МСОШ, ОСОШ. 

О деятельности в 2019/2020 учебном году: 

- В СОШ № 20 проведено 8 процедур медиации и 10 кругов сообществ. Занятия по 

обучению учащихся работе медиаторами «Рука друга» в 7-10 классах (внеурочная 

деятельность, 2 часа в неделю – 34 часа). Практические занятия с родителями учащихся 5-

11-х классов (10 занятий) организуются с целью ознакомления с медиативными 

технологиями и успешного взаимодействия родителей с детьми. Служба школьной 

медиации «Рука друга» действует в СОШ № 20 с 2013 г. (СШМ), количество участников – 

15 учащихся 7-10-х классов.  

- Служба медиации в СОШ № 25 отработала 9 обращений за 2019/2020 учебный год, 

и   все конфликты разрешены.  Ведется курс в 8- х классах по программе «Основы медиации: 

рука друга». 

- В СОШ № 38 количество обращений в Службу медиации - 9, разрешенных 

конфликтов между детьми - 6.  

В мае 2020 года проведен семинар-практикум «Роль педагога-психолога в 

формировании конфликтологической компетентности педагогов ДОУ». 

В рамках реализации регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» на 

территории муниципального образования «город Свирск» и сообщает, с целью оказания 

психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям 

воспитанников и обучающихся на территории города действует семь консультативных 

пунктов (3 на базе МДОУ и 4 на базе МОУ СОШ).  

Служб медиации в образовательных учреждениях – нет. Однако имеется специалист 

прошедший обучение по программе «Введение в медиацию» МОУ СОШ №4 Кузнецова 

О.В. с 11 по 17 августа 2020 г. 

С целью развития службы медиации в образовательных учреждениях Слюдянского 

района организованы курсы повышения квалификации для педагогов социально - 

психологической службы. В 2020г. курсы повышения квалификации прошли 13 человек. 

Специалисты отдела культуры, спорта и молодежной политики администрации 

района (3 человека) принимали участие в вебинарах на темы: «Конструктивный диалог" 31 

августа 2020 года (платформа Zoom), «Особенности семейной медиации с участием 

несовершеннолетних» 14 декабря 2020 года (платформа Zoom), онлайн вебинар 

«Теоретические и практические аспекты сопровождения добровольческой (волонтерской) 

деятельности» 30 сентября 2020 (платформа Zoom). 

Специалисты ОГКУСО «ЦПД Слюдянского района» в ноябре 2020 года прошли 

курсы повышения квалификации по теме «Служба Медиации в учреждениях для детей. 

Организационные и содержательные основы.» -8 человек. 

 



Информацию об исполнении мероприятия №15 Плана предоставили министерство 

образования Иркутской области и 38 ОМС (90%).   

Необходимо отметить, что во всех 100% образовательных организациях г.Тулуна, 

Тайшетского района, Усольского района открыты и действуют школьные службы 

примирения. 

В Усть-Удинском районе службы примирения отсутствуют, но в решении 

конфликтных ситуаций активно участвуют педагоги-психологи и социальные педагоги. 

Формальный подход к предоставлению информации наблюдается в Аларском, 

Балаганском, Жигаловском Качугском, Куйтунском, Ольхонском, Усть-Кутском, Чунском 

и Эхирит-Булагатском, районах. Специалисты этих МО не предоставили 

статистические сведения о количестве разрешенных конфликтных ситуаций. 

 

Мероприятие № 17. «Поддержка и содействие развитию клубов молодых 

семей».  

Ответственные исполнители: органы местного самоуправления, министерство 

по молодежной политике Иркутской области. 

 

Министерством по молодежной политике Иркутской области в целях укрепления 

института семьи на основе развития связей поколений, пропаганды здорового и семейного 

образа жизни среди молодежи 25 сентября 2020 года в рамках выставки «Мир семьи. Страна 

детства», которая проводилась в онлайн-формате, был организован и проведен круглый 

стол для родителей, руководителей клубов молодых семей по вопросу развития движения 

клубов молодых семей в Иркутской области. Круглый стол включал в себя обсуждение 

проблем молодых семей и их решения через создание клубов молодых семей на территории 

муниципальных образований Иркутской области, а также обмен опытом между 

действующими на территории Иркутской области клубами молодых семей. Участие в 

круглом столе приняли порядка 20 человек (представители клубов молодых семей, 

специалисты органов по делам молодежи муниципальных образований Иркутской 

области). 

В 2020 году Всероссийский форум молодых семей, в котором приняли участие 5 

представителей Иркутской области, состоялся в онлайн-формате. Руководитель клуба 

молодых семей Усольского района «Семейная мозаика» приняла участие в 

образовательном семинаре для руководителей клубов молодых семей. 

ОМС 

28 ноября в городе Братске впервые состоялся форум молодых семей, онлайн-

трансляция которого была размещена на YouTube. Форум был организован отделом 

молодёжной политики администрации города Братска и МКУ «Центр молодёжных 

инициатив» при поддержке министерства по молодежной политике Иркутской области.  

 Кроме того, организаторы форума собрали полезную информацию о 

дополнительных мерах социальной поддержки семей города Братска и разместили на Гугл-

диске. 

С целью повышения престижа института семьи, укрепления нравственных начал в 

семейных отношениях, семейного взаимопонимания и взаимоуважения в г.Тулуне 

ежегодно проводится городской конкурс среди молодых семей «Крепкая семья- крепкая 

Россия». В 2020 году конкурс проводился в 3 этапа в онлайн-режиме.  

Победителями конкурса стала семья Казимиренок Алексея и Елены. Они заняли 

первое место. Второе место присвоено семье Дворниковых Дмитрия и Ольги. Третье 

Семеновых Романа и Кристины. Победители конкурса были награждены дипломами и 

ценными призами, а участники - благодарственными письмами и поощрительными 

призами. 

На территории Иркутского района реализуется подпрограмма «Молодым семьям – 

доступное жилье» на 2018 - 2023 годы государственной программы Иркутской области 



«Доступное жилье» на 2019 - 2024 годы (далее-областная подпрограмма), также 

подпрограмма «Молодым семьям – доступное жилье» на 2018-2023 годы муниципальной 

программы Иркутского районного муниципального образования «Молодежная политика в 

Иркутском районном муниципальном образовании» на 2018-2023 годы» (далее – районная 

подпрограмма). 

В 2020 году в рамках областной подпрограммы 38 молодым семьям вручили 

свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого 

помещения или создания объекта индивидуального жилищного строительства, 7 молодых 

семей получили свидетельства в рамках районной подпрограммы.  

В целях пропаганды семейных ценностей, укрепления института семьи и 

профилактики семейного неблагополучия ежегодно проходит акция «Вместе в будущее!» 

(далее – акция). Участие в акции принимают женщины, зарегистрированные и 

проживающие на территории Иркутского района с предполагаемой датой родов 4 ноября. 

Победитель акции получает денежный приз. 

В г.Усолье-Сибирское функционирует подпрограмма «Молодежь города Усолье-

Сибирское» на 2019-2024 годы муниципальной программы «Молодежная политика» на 

2019-2024 года, утвержденная постановлением администрации горда Усолье-Сибирское от 

18.01.2019 г. № 55. 

В рамках реализации основного мероприятия «Проведение мероприятий для 

молодых семей. Оказание психологических и иных консультационных услуг» оказана 

поддержка деятельности Клубу молодой семьи при отделе по Усольскому району и г. 

Усолье-Сибирское в управлении государственной регистрации службы записи актов 

гражданского состояния Иркутской области, в виде организации работы психологов по 

оказанию консультационных, правовых, психологических услуг молодым семьям. Также, в 

рамках данного мероприятия состоялось две единовременные церемонии регистрации 

новорожденных «Здравствуйте, я родился!», посвященные Международному Дню семьи и 

Дню матери. Участники данных мероприятий – молодые семьи города. 

Мероприятия по поддержке молодых семей и развитию клубов молодых семей 

проводятся  в рамках  муниципальной  программы  «Культура, спорт и молодежная 

политика Нижнеудинского района»: в 2020 году прошли, в том числе в режиме онлайн, 

районный конкурс «Супер – папа 2020», «Любимое семейное блюдо»; конкурс очерков 

«Великая Победа – одна на всех»; фотоконкурс «Семья – ромашковое счастье», в День отца 

-  районные конкурсы видеороликов «Папа может…», портфолио «Отец – опора семьи», в 

День матери – районный конкурс «Поющая семья года» и др.  

В 2020 году освещение прошедших мероприятий семейных клубов, социально 

ориентированных некоммерческих организаций, родительских объединений, 

осуществляющих деятельность по популяризации и продвижению традиционных 

семейных ценностей, осуществлялось на сайте МКУК РЦНТиД, «Скрепка.LIFE», в группах 

«ВК» «Молодежная политика», «Ответственное родительство». 

На базе 28 детских садов и школ действуют   филиалы Родительских открытых 

университетов, которые решают задачи информирования и консультирования родителей, в 

том числе, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья через 

различные формы работы.  

Активно работают Клубы молодой семьи, Советы отцов. 

В образовательных организациях созданы Школы «Успешной семьи».  В детских 

садах организованы   кафедры: «Грамотное материнство», «Семейные традиции», 

«Эффективное родительство», действуют Клуб «Семейная академия, группы «Выходного 

дня». РОУ охватывают более 2500 родителей.   

В 34 школах введены курсы семьеведения: «Этика и эстетика семейных отношений», 

«Психология семейных отношений», «Семейная экономика», курсы осваивают все 

школьники, включая детей с ОВЗ. 



С целью комплексного психолого-педагогического сопровождения семей, 

воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья, в образовательных 

организациях действуют 38 школьных психолого-медико-педагогических консилиумов. 

Ежегодно управление образования организует открытые педагогические площадки, 

конкурсы, где делятся опытом работы семейные клубы, филиалы Родительских открытых 

университетов. В 2020 году победителями областного конкурса «Родительский открытый 

университет-2020» стали МКОУ «Замзорская СОШ», МКОУ «СОШ №5 г. Алзамай», 

МКДОУ №172 г. Нижнеудинск.   

На территории города Зимы имеется клуб молодых семей (далее - клуб), которому 

оказывается поддержка и содействие в развитии. Клуб осуществляет деятельность при 

отделе по Зиминскому району и г. Зиме в управлении государственной регистрации службы 

ЗАГС Иркутской области (адрес: ул. Клименко, 35-1). Представители клуба являются 

участниками подпрограммы «Молодым семьям – доступное жилье» муниципальной 

программы «Обеспечение населения города доступным жильем» (далее – программа). На 

заседаниях клуба до молодоженов доводится информация об условиях участия в 

программе, социальных гарантиях (пособия, выплаты, предоставляемые молодым семьям). 

Представители клуба принимают участие в городских и областных мероприятиях, 

конкурсах. Вместе с тем, клубу оказывается методическая поддержка в виде 

полиграфической продукции и раздаточного материала.  

Поддержку и содействие развитию клубов молодых семей в городе Иркутске 

осуществляет Муниципальное автономное учреждение города Иркутска 

«Консультативный центр «Дом семьи», расположенный по адресу: город Иркутск, ул. 

Советская, 96 (тел. 43-16-80, 43-16-85). 

Специалисты Дома семьи оказывают бесплатную многоплановую 

квалифицированную консультативную помощь и поддержку молодым семьям. 

Осуществляют консультирование по вопросам планирования беременности, рождения 

здоровых детей, работают с женщинами и семьями, имеющими намерение отказаться от 

беременности или ребенка, поддерживают одиноких мам, консультируют иркутян по 

вопросам создания семьи, воспитания и образования детей, включая социальную, 

правовую, психолого-педагогическую, медицинскую консультативную помощь семьям 

города. 

Психолого-педагогическое, медико-социальное и юридическое сопровождение 

семей строится на основе интеграции деятельности специалистов (педагога, психолога, 

юриста, специалиста по социальной работе, медицинского работника) с учетом конкретных 

запросов семьи и индивидуальных особенностей и потребностей ребенка.    

В рамках реализации  основного мероприятия муниципальной программы «Семья и 

дети» на 2016 – 2020 гг. «Организация и проведение мероприятий, направленных на 

укрепление института семьи, поддержание престижа материнства и отцовства, сохранение 

и развитие семейных ценностей» на территории МО г. Бодайбо и района  в 2020 году был 

проведен, ставший уже традиционным конкурс «Почетная семья» по трем номинациям, 

одна из которых – «Почетная молодая семья Бодайбинского района» (организаторы и 

участники мероприятий: Администрация МО г. Бодайбо и района, ОГКУ «Управление 

социальной защиты населения по Бодайбинскому району», ОГБУСО «Комплексный центр 

социального обслуживания населения по г. Бодайбо и Бодайбинскому району»).  

 - семейные старты «Папа, мама, я – спортивная семья» (среди молодых семей с 

детьми). 

Также на базе ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения 

по г. Бодайбо и Бодайбинскому району» начал функционировать семейный клуб «Школа 

молодых родителей». 

Управление по культуре и молодежной политике администрации Ангарского 

городского округа активно взаимодействует с ИРОО «Родители Сибири», клуб подготовки 

по беременности и родам «Солнечная мама». Данные организации активно включились в 



работу по вовлечению неблагополучных семей и семей, находящихся в СОП, в свои ряды, 

в мероприятия, для профилактики семейного неблагополучия. ИРОО «Родители Сибири» 

взаимодействуют с КДНиЗП АГО, а также с ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся 

без попечения родителей, г. Ангарска» по вопросам наставничества семьям, по выявлению 

неблагополучия, по рейдам, проводят родительский всеобуч по всей области. ИРОО 

«Родители Сибири» ежегодно принимают участие в фестивале семейных клубов в рамках 

областной выставки-форума «Мир семьи. Страна детства», занимают первые места. 

Клуб «Солнечная мама» принимает в свои ряды беременных несовершеннолетних 

по подготовке к родам и уходу за новорожденными, также активно ежегодно принимает 

участие в муниципальном форуме «Счастливая семья» (https://angarsk-adm.ru/gorodskoy-

okrug/informatsiya/21654/?sphrase_id=759404). На территории округа ИРОО «Родители 

Сибири» провели благотворительную деятельность, направленную на помощь семьям с 

детьми, которые сейчас оказались в непростой жизненной ситуации.   

26 августа 2020 г. на территории МЦНТиД «Звезда» Киренского района открылся 

клуб молодой семьи «СемьЯ». Цель клуба – укрепление статуса молодой семьи. Основные 

направления деятельности этого клуба: 

1. Привлечение молодых семей к участию в социально-значимых мероприятиях, 

направленных на укрепление семейных отношений; 

2. Популяризация идей материнства и отцовства, как высших духовно-нравственных 

ценностей социума; 

3. Социально-методическая помощь молодой семье. 

За период провели три мероприятия: открытие клуба, Фотовыставка "Семья начало 

- всех начал! На выставку принимались фотографии в двух номинациях: «Моя счастливая 

семья», «Древо семьи». Так же фотовыставка, в рамках празднования Дня отца. "Папа 

может все, что угодно..." - с этой фразой спорить бесполезно! 

Папа действительно может очень многое. Красивые, трогательные, необычные, 

отражающие яркие, счастливые моменты, проведённые вместе с папой. На фотовыставке 

были представлены свыше 40 фотографий. 

Работа клубов молодой семьи на территории Нижнеилимского района проводится в 

рамках реализации муниципальной программой: «Молодежная политика в 

Нижнеилимском муниципальном районе» на 2018-2023 годы, организована на базе 

учреждений культуры и образовательных организаций: 

- МБУК РДК «Горняк» - в сентябре 2020 года создан семейный клуб «Семицветик»; 

- МДОУ №12 «Золотая рыбка» родители и дети группы «Радужка» (родители от 25 

до 45 лет)-21 семья. 

Встречи в клубе: 

   - сентябрь -  проведена квест–игра «Найди клад», «На улице весёлый клоун»; 

   -  октябрь -  проведена игровая программа «Осенний винегрет»; 

   -  ноябрь - проведены съёмки с участием детей клуба, для создания ролика «Что 

такое коронавирус?», ролик размещен в социальных сетях МБУК РДК «Горняк», ВК, ОК, 

Инстаграм. Снимали подростки из «Медиа Акцент» - клубное формирование МБУК РДК 

«Горняк». 

На базе МДОУ детский сад «Берёзка» п. Рудногорск организована деятельность 

Школы молодых родителей. В рамках работы Школы предусмотрено издательство 

ежемесячного выпуска электронной информационно-психологической газеты для 

родителей (посещают более 60 семей). 

В МДОУ д/с «Лесная сказка» для родителей создана «Школа родительской любви». 

На базе МДОУ Д/с № 1 «Лесная полянка» организован семейный клуб «Клуб 

выходного дня», задействовано 18 семей. 

На базе МДОУ Д/с № 1 «Лесная полянка» организован семейный клуб «Семья», 

задействовано 35 семей. 



На базе МДОУ «Детский сад комбинированного вида «Сосенка» организован 

родительский клуб «Радость», охвачено семей: 20 семей. 

    В МДОУ детский сад «Огонек» п. Новая Игирма организована деятельность Клуба 

выходного дня «Волшебная суббота» в подготовительной группе. Клуб посещают: 17 семей 

(из 20). 

Опыт работы клубов молодых семей рассматривался 18.12.2019 г. на заседании 

Совета по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений при мэре 

Нижнеилимского района. Опыт работы клубов молодых семей был представлен МДОУ 

№12 «Золотая рыбка». 

Клуб «Молодые родители» г.Саянска — это добровольное объединение молодых 

родителей, основанное на общности педагогических знаний в вопросах воспитания детей, 

запросов и потребностей во встречах, в совместной творческой деятельности, желающих 

активизировать свою работу по организации свободного времени в соответствии с клубной 

тематикой. Клуб создан в 2018 году на базе Центральной городской библиотеки. На базе 

клуба проводятся онлайн-лекции и очные встречи. Лекцию по темам «Мой ребенок – 

подросток. Как понять и не потерять?» и «Детский гнев: как реагировать?» проводит Юлия 

Сергеевна Филюшина – психолог, онлайн-консультант ИРОО «Родители Сибири». Лекция 

«Зависимость и свобода: психологические особенности зависимого поведения» проведена 

Лужецкой А. М., к. п. н. гештальт-терапевт, доцент кафедры медицинской психологии 

Иркутского государственного университета.   

На территории муниципального образования «город Свирск» с 2009 года 

осуществляет свою деятельность Свирская молодёжная общественная организация 

«Молодёжная волна». И одним из приоритетных направлений её работы является 

добровольчество (волонтерство). На сегодняшний день успешно развиваются социальное, 

патриотическое и событийное волонтерство, а также волонтерское движение, направленное 

на профилактику негативных явлений в молодёжной среде, пропагандирующее здоровый 

образ жизни. 

В 2010 году «Молодёжная волна» обрела статус юридического лица. С 2012 года 

ежегодно входит в областной Реестр. 2020-ый год не стал исключением, и организация 

вновь вошла в областной Реестр молодежных общественных организаций, что позволило 

получить субсидию из областного бюджета в размере 103 209, 95 руб. на возмещение 

затрат, связанных с оказанием социальных услуг детям и молодежи общественными 

объединениями. 

С целью укрепления престижа института семьи, воспитания духовно-нравственных 

качеств личности, оптимизации и гармонизации детско-родительских отношений в 

молодой семье, пропаганды ЗОЖ, создания Клуба молодых семей, специалисты 

администрации Слюдянского района организовывали встречи с молодыми семьями, 

зарегистрировавшими бракосочетание в 2019,2020 годах. Из 12 семей, изъявили желание 

состоять в Клубе – 3 семьи, остальные отказались по причинам занятости (загруженности), 

работы вахтовым методом, смены места жительства, и др.  В данном направлении работа 

продолжается. 

На территории Тайшетского района действует два клуба молодых семей «Берегиня» 

и «Очаг». Всего в данных клубах участвуют 30 семей, которым оказывается содействие при 

осуществлении деятельности в рамках функций клубов. 

На территории Усольского района действуют 5 клубов молодых семей: 

1.Клуб молодых семей "Семейная мозаика" с.Хайта 

2.Клуб молодых семей "Радуга" р.п.Мишелевка 

3.Клуб молодых семей "Надежда", с.Большая Елань  

4.Клуб молодых семей "Оберег", с.Сосновка  

5.Клуб молодых семей "Калейдоскоп", р.п.Белореченский. 

В 2020 году в связи с пандемией коронавирусной инфекции мероприятия с семьями 

и клубами молодых семей на районном и областном уровне не проводились.  



В рамках молодежного форума состоялся конкурс на лучшее мероприятие, победили 

участники клуба молодых семей «Семейная мозаика». Предложенное ими мероприятие 

«Районный слет для молодых семей» будет проведено за счет средств бюджета 

администрации муниципального района Усольского районного муниципального 

образования летом 2021 года. 

На территории Усть-Кутского муниципального образования реализуется 

муниципальная программа - «Вектор детства, семьи, материнства на территории УКМО», 

(утверждена Постановлением Мэра УКМО от 14.09.2018 г. №357-п). 

В данной программе поставлена цель: реализация семейной политики 

детствосбережения, ранняя профилактика семейного неблагополучия и социального 

сиротства, безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, укрепление 

института семьи, поддержание престижа материнства и отцовства, развитие и сохранение 

семейных ценностей. 

Одной из задач программы является создание банка позитивного семейного опыта в 

использовании лучших практик воспитания, защиты прав и интересов детей, укрепления 

семейных ценностей через реализацию проектов «Родительский университет», 

«Наставничество», «Шефство», «Магазин верных решений», с участием общественных 

объединений, СОНКО на территории УКМО. В рамках программы оказывается поддержка 

и содействие клубу молодых родителей, созданному на базе МБУК "Районный культурно-

досуговый центр Магистраль" УКМО. 

В целях поддержки и содействию развитию клубов молодых семей в Усть-Удинском 

районе в 2020 году проведено 7 тематических мероприятий: 

1. «Мамино счастье, папина Радость!» данное мероприятие прошло в форме 

онлайн-выставки фотографий, с целью развития творческого потенциала детей. Перед 

родителями была поставлена задача: из семейного фотоархива поделиться фото 

экспонатами, которые отражают цель и тематику конкурса. 

2. Демонстрация видеофильма "Великий труд быть многодетной матерью" – 

Целью мероприятия было формирование семейных ценностей. В видеофильме 

опубликовано 127 фотографий многодетных матерей. Создатели фильма - работники Усть-

Удинской библиотеки. 

3. Онлайн-концерт "Все на земле от материнских рук" - поздравление всех мам 

с международным женским днем . Исполнялись песни, танцы, стихи, записанные в 

домашних условиях и взятые из архива КДЦ.  

4. Фотоконкурс "В объективе - Мама" – данный конкурс проведен в целях 

пропаганды семейных ценностей и традиций, взаимодействия между родителями и детьми, 

а также создание условий реализации творческого потенциала у дошкольников. Участники 

конкурса в своих работах отразили всю любовь к маме. С помощью фотографий получился 

большой виртуальный альбом. 

5. Фотовыставка "Наша дружная семья" проведена с целью формирования у 

детей и взрослых творческого отношения к собственной жизни и бережного отношения к 

жизни родных людей, погружаясь в историю семьи. Участники представили фото со 

своими семейными традициями, из которых создан альбом с разнообразием семейных 

традиций. 

6. Конкурс видеороликов и презентаций "Стоп-Коронавирус" - с целью 

создания условий для реализации творческого потенциала молодых семей в период 

пандемии, участникам было предложено направить проекты в форме презентаций или 

видео (максимум 5 минут), в номинации: «Наша дружная семья на самоизоляции» 

7. В Усть-Уде создан клуб молодых семей - "Мы - 7Я" (руководитель - 

региональный специалист по патриотическому воспитанию Барахтенко Юрий Евгеньевич). 

В декабре 2020 года руководителем клуба молодых семей был организован лыжный поход 

«Покорения вершин» в залив Каткон, в котором приняло участие 20 человек, целью 



лыжного похода стала пропаганда здорового образа жизни и хороший пример 

подрастающему поколению.  

 

Об исполнении мероприятия №17 Плана предоставлена информация 

министерством по молодежной политике Иркутской области, а также 19-ю ОМС.  

 

Мероприятие № 18. «Организация и проведение областных межведомственных 

профилактических мероприятий: -«Каждого ребенка за парту»; -«Ты и твое право» 

(направленное на содействие занятости несовершеннолетних граждан, состоящих на 

профилактическом учете в КДНиЗП муниципальных образований, территориальных 

ПДН); -профилактические, психологические тренинги, тренинги по здоровому образу 

жизни для подростков, состоящих на профилактическом учете в КДНиЗП 

(направленное на формирование у подростков, состоящих на профилактическом 

учете в КДНиЗП, навыков преодоления негативного воздействия наркогенной среды 

и повышение мотивации к ведению здорового образа жизни)».  

Ответственные исполнители: отдел КДНиЗП Иркутской области, ГУ МВД РФ 

по Иркутской области, министерство социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области, министерство образования Иркутской области, министерство 

здравоохранения Иркутской области, министерство спорта Иркутской области, 

министерство по молодежной политике Иркутской области, министерство труда и 

занятости Иркутской области, территориальные подразделения (управления) и 

организации социального обслуживания семей и детей, подведомственные 

министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, 

органы местного самоуправления, КДНиЗП муниципальных образований. 

В январе 2020 года на заседании Областной КДН и ЗП подведены итоги областного 

межведомственного профилактического мероприятия «Сохрани ребенку жизнь», 

организованного согласно распоряжению заместителя Председателя Правительства 

Иркутской области от 6 декабря 2019 года № 48-рзп и проведенного с 23 декабря 2019 года 

по 13 января 2020 года в муниципальных образованиях области в период зимних 

новогодних праздничных дней в целях предупреждения оставления детей в обстановке, 

представляющей опасность для их жизни и здоровья вследствие безнадзорности и 

беспризорности, выявления детей, оставшихся без попечения родителей, предотвращения 

гибели детей, в том числе на пожарах, младенческой и детской смертности вне 

медицинских организаций (далее – мероприятие). В рамках проведения данного 

мероприятия субъектами системы профилактики муниципального уровня было выявлено 

132 семьи с признаками нахождения в СОП, имеющие на иждивении 231 ребенка.  

На основании актов о выявлении подкинутого или заблудившегося ребенка, 

составленных сотрудниками ПДН органов полиции, в период проведения мероприятия: 

- в учреждения социального обслуживания были помещены 83 несовершеннолетних; 

- в медицинские организации – 99 несовершеннолетних. 

В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях сотрудниками органов полиции был составлен 701 протокол об 

административных правонарушениях. 

В период проведения мероприятия к 40 родителям (законным представителям) 

несовершеннолетних КДН и ЗП МО приняты меры профилактического воздействия; 

вынесено 66 постановлений КДН и ЗП МО о постановке семей на учет в Банк данных СОП; 

129 семей поставлены на учет в органы полиции. 

Сотрудниками органов опеки и попечительства подготовлено 16 материалов на 

лишение (ограничение) родительских прав; 6 исковых заявлений в суд на лишение 

(ограничение) родительских прав. 

Согласно постановлению Областной КДН и ЗП от 4 декабря 2020 года № 7-кдн в целях 

предупреждения оставления детей в обстановке, представляющей опасность для их жизни 



и здоровья вследствие безнадзорности и беспризорности, а также выявления детей, 

оставшихся без попечения родителей, предотвращения гибели детей, в т.ч. на пожарах, 

детской и младенческой смертности вне медицинских организаций в период длительных 

новогодних праздников, председателям КДН и ЗП МО поручено рассмотреть вопрос о 

проведении, установлении сроков проведения на территории муниципального образования 

межведомственного профилактического мероприятия «Сохрани ребенку жизнь!» с учетом 

ситуации, связанной с распространением на территории муниципального образования 

новой коронавирусной инфекции COVID-19, а также с соблюдением санитарно-

противоэпидемиологических, профилактических и ограничительных мер. 

Об итогах его реализации будет проинформирован председатель Областной КДН и 

ЗП в срок до 28 января 2021 года. 

В соответствии с постановлением Областной КДН и ЗП от 22 декабря 2020 года № 10-

кдн в целях обеспечения соблюдения прав и законных интересов несовершеннолетних, 

профилактики безнадзорности, правонарушений и совершения несовершеннолетними 

антиобщественных действий, выявления несовершеннолетних, употребляющих 

алкогольную и спиртосодержащую продукцию, оказание им медицинской и иной адресной 

помощи, пресечение фактов продажи несовершеннолетним алкоголя и их вовлечения в 

употребление спиртосодержащих напитков с применение к нарушителям мер, 

предусмотренных законодательством, председателям КДН и ЗП МО поручено рассмотреть 

вопрос о проведении в мае и сентябре 2021 года на территории муниципалитетов 

межведомственного профилактического мероприятия «Алкоголь под контроль!» с 

участием в мероприятии всех субъектов системы профилактики, осуществляющих 

деятельность на территории муниципалитета, а также представителей службы 

потребительского рынка и лицензирования Иркутской области и общественных 

организаций (советов отцов, советов женщин и т.д.). Также рекомендовано при 

установлении сроков и выборе способов проведения мероприятия учитывать ситуацию, 

связанную с распространением на территории муниципального образования новой 

коронавирусной инфекции COVID-19, а также соблюдать санитарно-

противоэпидемиологические, профилактические и ограничительные меры, а порядок, 

сроки, перечень участников мероприятия утвердить муниципальным правовым актом либо 

постановлением КДН и ЗП МО. 

Кроме того, в муниципальных образованиях были проведены мероприятия (акции) 

«Школьный портфель», «Здоровый город», «Папа, мама, я – спортивная семья», 

«Безопасность детства», «Будущее в твоих руках!», «Безопасный лёд», «Поделись теплом 

своей души», «Семья и дети», «Мы за ЗОЖ» и др. 

В целях создания возможности для получения родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних новых знаний, обсуждения проблем, возникающих 

в детско-родительских отношениях, в I квартале 2020 года во взаимодействии с Клубом 

молодых родителей ГБУК «Иркутская областная юношеская библиотека им. И.П. Уткина», 

КДН и ЗП МО продолжена работа по реализации проекта «Вебинары для родителей», в 

рамках которого с участием библиотек, включенных в централизованные библиотечные 

системы, были проведены бесплатные онлайн-лекции для родителей: состоялось 8 лекций 

с участием свыше 800 человек из 18 муниципальных образований на темы «Мой ребенок: 

как правильно понять и правильно реагировать», «Кто такой послушный ребенок?» и др.  

Информация о лекциях размещалась на сайте Областной КДН и ЗП в разделе 

«События и новости». 

В период с 18 августа по 10 октября 2020 года в соответствии с управленческим 

решением начальника ГУ МВД РФ по Иркутской области на территории региона проведено 

профилактическое мероприятие «Каждого ребенка за парту». 

В ходе сверок с образовательными и медицинскими организациями, отработки 

жилого сектора, сотрудниками полиции выявлен 171 подросток, не занятый трудом и 

учебой. Из них, 28 в возрасте от 7 до 10 лет, 56 – от 11 до 15 лет, 87 – от 16 до 17 лет. 



Организована основная занятость 101 несовершеннолетнего или 59%, из них 83 

подростка возвращены в образовательные организации, 7 – устроены в профессиональные 

образовательные организации, 11 – трудоустроены. 

Выявлено и поставлено на учет 221 несовершеннолетний правонарушитель, 137 

неблагополучные семьи. 628 законных представителя привлечены к административной 

ответственности по ст.5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение родительских 

обязанностей по воспитанию и обучению несовершеннолетних детей, в КДН и ЗП 

направлено 15 материалов на лишение родительских прав. Более 1000 (1032) 

несовершеннолетним и их семьям оказана материальная, психологическая консультативная 

и другая помощь, направленная на организацию занятости подростков (школьная и 

спортивная форма, обувь, канцелярия, портфели, восстановление документов, регистрация 

по месту жительства, прохождение медицинской комиссии и т.д.), 111 детей помещено в 

детские государственные учреждения в целях защиты прав и законных интересов, 132, 

находящихся в розыске установлены и переданы законным представителям.  

В целях принятия мер реагирования, оказания помощи в устройстве на учебе или 

работу в заинтересованные ведомства направлены 730 информаций, в том числе 160 – в 

прокуратуру, 247 – КДНиЗП, 166 – отделы образования, 106 – органы социальной защиты 

населения, 51 –центр занятости. 

Продолжено размещение в сети Интернет контекстной антинаркотической рекламы в 

системе «Яндекс. Директ» («Яндекс РСЯ», «Яндекс МКБ», «Яндекс Медийная реклама»), 

которая перенаправляет пользователя, занимающегося поиском наркотиков в поисковой 

системе «Яндекс» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на интернет-

страницу с баннером, на котором информационно полиция Приангарья предупреждает о 

последствиях употребления и распространения наркотиков, а при нажатии на баннер 

осуществляется переход в антинаркотический аккаунт в социальной сети «Инстаграм». 

Количество показов в текущем году составило 819637 ед. 

В августе запущено транслирование обучающего видеоролика для родителей, 

изготовленного ГУ МВД РФ по Иркутской области, в социальных сетях организаторов 

мероприятия, в котором доведена информация о складывающейся наркоситуации, 

участившихся случаях отравлений, признаках наркотического опьянения. Данный ролик 

распространен в «родительских группах» наиболее популярных мессенджеров как 

«вирусное видео», направлен в Министерство образования Иркутской области. Просмотр 

ролика охватывает более 25000 тыс. человек. 

Полицией совместно с министерством образования Иркутской области проведен on-

line конкурс «Безопасность дорожного движения – глазами родителей». На конкурс 

поступило более 50 работ со всей Иркутской области, жюри выбрало победителей и 

призеров по трем номинациям «Безопасные дороги детям», «Наружная реклама», 

«Социальная реклама». Победители и призеры были награждены памятными подарками и 

почетными грамотами. 

В отчетном периоде выпущено по тематике безопасность дорожного движения 

видеопродукции – 65, аудиопродукции – 7, печатной продукции – 1500. Размещено 

материалов в СМИ по безопасности дорожного движения: в печатных источниках – 1890, 

на радио – 1598, на телевидении – 789, в информационных агентствах – 2389. На сайте 

УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области размещено 170 новостей. 

В целом, сотрудниками полиции осуществлено 10650 пропагандистских и 

разъяснительных мероприятий с населением, учащимися образовательных организаций, их 

родителями, педагогами, около 1000 выступлений в средствах массовой информации.  

Информационное сопровождение всех профилактических мероприятий 

осуществляется через сайт ГУ МВД РФ по Иркутской области. Работа в данном 

направлении продолжается. 



Министерством по молодежной политике за 2020 год проведено 6 профилактических 

мероприятий, направленных на профилактику социально-негативных явлений в 

молодежной среде, охвачено 65 несовершеннолетних «группы риска».   

В 2020 году в органы занятости населения Иркутской области обратилось 677 

подростков, состоящих на профилактическом учете (КДНиЗП, ПДН, состоящие на 

внутришкольном учете, осужденные условно). В результате реализации комплекса 

мероприятий по содействию занятости несовершеннолетних граждан указанных категорий, 

трудоустроено на временные и постоянные рабочие места 586 подростков данной 

категории (86% от общей численности обратившихся). 

В связи с введением карантинных ограничительных мер в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции межведомственные профилактические мероприятия 

органами занятости населения Иркутской области не осуществлялись. 

Министерством спорта в 2020 году в муниципальных образованиях области 

закреплены наставники (кураторы) из тренерского-преподавательского состава 

организаций дополнительного образования детей, организаций спортивной подготовки, из 

числа инструкторов по спорту за несовершеннолетними, совершившими противоправные 

деяния и состоящими на профилактических учетах. По информации органов местного 

самоуправления в 31 муниципалитете закреплены 102 работника за 143 

несовершеннолетними. Продолжена работа по взаимодействию со специалистами 

«региональной системы» в сфере профилактики незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, наркомании и других социально-негативных явлений, 

пропаганде здорового образа жизни на территориях муниципальных образований. 

ОМС 

В МО Бодайбо и район межведомственное мероприятие «Каждого ребенка за парту» 

ежегодно проводится в период с 20 августа по 10 октября. В ходе профилактических 

мероприятий особое внимание направляется на дальнейшее устройство 

несовершеннолетних, не приступивших к учебным занятиям. 

На начало 2020-2021 учебного года выявлено 3 ученицы, не приступившие к занятиям 

в школе. 

Основной причиной неявки учениц в школу является уклонение родителей 

несовершеннолетних от обязанностей по обучению детей. При содействии ПДН МО МВД 

России «Бодайбинский», Межрайонного управления Министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области № 1 (Бодайбинский район), КДНиЗП 

администрации г. Бодайбо и района были приняты меры к дальнейшему обучению и 

жизнеустройству. 

В рамках межведомственного профилактического мероприятия «Каждого ребенка за 

парту» ежегодно организуется, ставшая традиционной, благотворительная акция «Собери 

ребенка в школу» по сбору школьных и канцелярских принадлежностей, школьной и 

спортивной одежды и обуви для несовершеннолетних из многодетных, малообеспеченных 

и неполных семей. Акцию организует администрация МО г. Бодайбо и района при 

финансовой поддержке золотодобывающих организаций, осуществляющих свою 

деятельность на территории Бодайбинского района. В 2020 году благотворительная акция 

«Собери ребенка в школу» финансировалась компанией АО «Полюс Вернинское», которая 

обеспечила 50 детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации комплектами 

одежды, обуви (обувь школьная и спортивная, форма и спортивные костюмы) и школьными 

ранцами и канцелярией. 

В ходе профилактического мероприятия также были выявлены семьи, которым 

необходима материальная помощь в сборе детей в школу. Для таких семей была проведена 

благотворительная акция компанией АО «Полюс Вернинское», которая обеспечила 50 

детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации комплектами одежды, обуви 

(обувь школьная и спортивная, форма и спортивные костюмы) и школьными ранцами и 

канцелярией. 



В рамках мероприятия «Ты и твое право» специалистами ОГКУ «Центр занятости 

населения г. Бодайбо» (далее – ОГКУ ЦЗН) проведены мероприятия (КВН, КВИЗ, деловые 

игры, классные часы и др.) для обучающихся школ г. Бодайбо, специальной коррекционной 

школы г. Бодайбо, студентов Бодайбинского горного техникума. В мероприятиях 

участвовало 290 человек. 

Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни, 

профилактику наркомании, алкоголизма, табакокурения среди несовершеннолетних 

проводятся в рамках профилактических недель в течение всего учебного года: 

1. Единая профилактическая неделя «Независимое детство» прошла во всех 

образовательных организациях Бодайбинского района с 01.03.2018 по 01.03.2019. Темы 

профилактической недели: «Профилактика употребления ПАВ», «Независимое детство», 

«Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом», «Скажи наркотикам нет», 

«Мое отношение к вредным привычкам», «Движение вверх».  

С обучающимися проведено 62 мероприятия, охват составил 1047 человек.  

2. Единая профилактическая неделя «Жизнь! Здоровье! Красота!», приуроченная к 

Всемирному дню здоровья прошла в образовательных организациях с 1 по 7 апреля 2019 

года. В ней участвовало 1398 школьников. 

3. Единая профилактическая неделя «Будущее в моих руках», направленная на 

профилактику употребления алкогольной продукции прошла с 1 по 7 октября 2019 года, в 

ней приняли участие 1420 школьников. 

4. Единая профилактическая неделя «Мы за чистые легкие», направленная на 

профилактику употребления табачных изделий прошла с 18 по 22 ноября 2019 г., охват 

участников составил 863 человека. 23 октября 2019 года подведен итог муниципального 

этапа Областного Конкурса социальной рекламы антинаркотической направленности и 

пропаганды здорового образа жизни. По итогам конкурса членами жюри принято решение 

направить видеоролик победителя - МКОУ «Мамаканская СОШ» «Досуг – дело серьезное» 

для участия в Областном конкурсе социальной рекламы антинаркотической 

направленности и пропаганды здорового образа жизни «Твоя жизнь в твоих руках!» 

С родителями проведено 13 мероприятий, охват – 315 человек, с педагогами 9 

мероприятий, охват – 119 человек. 

Работа по профилактике наркомании, употребления психотропных веществ и других 

социально-негативных явлений проводилась региональным специалистом: - в рамках 

проведения групповых тренингов с подростками «группы риска» (состоящие на учете в 

КДН, условно осужденные, проживающие в условиях семейного неблагополучия) 

проведено десять мероприятий, охват участников составил 70 человек; - тренинги, 

дискуссии по профилактике незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, наркомании и других социально-негативных явлений, 

формированию приоритетов здорового образа жизни для подростков и молодежи (всего 25 

мероприятий) охватили 256 человек; - мероприятий, направленных на формирование 

здорового образа жизни (лекции, беседы, кинолектории, викторины, флеш-мобы) 

проведено 20 с охватом 334 человека; - 6 массовых акций  по пропаганде здорового образа 

среди молодёжи, по профилактике наркомании и других социально-негативных явлений 

среди подростков и молодежи, в том числе акции единого действия «День здоровья», 

областная акция «Антиспайс»; областная профилактическая акция «Безопасное 

пространство в интернете»; «Всемирный день трезвости и борьбы с алкоголизмом». 

Охвачено 1056 человек; - тренинги по подготовке добровольцев для пропаганды здорового 

образа жизни из числа подростков и молодежи. Таких мероприятий проведено 11, 

подготовлено 12 волонтеров. 

В Боханском районе осуществлялось проведение совместного мероприятия с ГБУЗ 

«ИОЦ СПИД» (Иркутский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и 

инфекционным заболеваниям) «Профилактика социально-негативных явлений. ВИЧ- 

инфекция и другие социально- значимые заболевания» (19.02.2020г.) 



Ежегодно в рамках областного межведомственного профилактического мероприятия 

«Каждого ребенка за парту», специалистами департамента образования осуществляется 

мониторинг посещаемости обучающихся в общеобразовательных организациях на 

территории города Братска. 

По сведениям предоставленным образовательными организациями на по состоянию 

на 2 сентября к обучению не приступили 35 обучающихся. По окончании 

межведомственного мероприятия, к обучению возвращены 34 человека. 1 обучающийся 

находился на территории г.Ангарска Иркутской области (документы переданы в 

образовательную организацию по месту проживания несовершеннолетнего для 

дальнейшего обучения). 

Основными причинами неявки на учебные занятия являлись отсутствие желания 

продолжать обучение, либо в связи с необходимостью трудоустройства. 

В отношении данных несовершеннолетних направлены уведомления в районные 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав об отсутствии 

несовершеннолетних на учебных занятиях по неуважительной причине. 

В период с 15 августа по 15 октября 2020 года на территории Зиминского городского 

муниципального образования проводилось межведомственное профилактическое 

мероприятие «Каждого ребенка за парту». 

Образовательные организации города в течение двух месяцев осуществляли 

подворовый обход территории, прилегающей к каждой образовательной организации. 

В сентябре 2020 года органами учреждениями системы профилактики города Зимы 

выявлено 5 несовершеннолетних, не приступивших к обучению. В ходе выездных рейдов 

на законных представителей данных несовершеннолетних составлены административные 

протоколы. Все несовершеннолетние вместе с законными представителями разобраны на 

заседание КДН и ЗП. Также данным семьям оказана помощь в виде канцелярских 

принадлежностей. 

Ежегодно в начале учебного года в общеобразовательных организациях проходит 

акция под названием «Помоги ребенку, и ты спасешь мир». В данной акции участвуют не 

только педагоги, но и дети. Ребята приносят книги, школьные и канцелярские 

принадлежности, игрушки, вещи, которые постепенно в течение года разбирают дети, 

оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. В 2020 году помощь оказана 303 семьям. 

С обучающимися проведены: - психологические занятия с элементами тренинга по 

профилактике социально-негативных явлений - 53 обучающихся; - спортивные 

мероприятия (учетная категория): - лыжные гонки -5 обучающихся, - хоккей на валенках – 

6 обучающихся, пионербол – 4 обучающихся.  - День здоровья - 420 обучающихся, турслет 

312 обучающихся; - День безопасности - 413 обучающихся. 

Акция по коронавирусу, челленджи: «На зарядку становись», «Витамины это сила» - 

34 обучающихся. 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав города Тулуна принимает 

участие во всех областных мероприятиях. Кроме этого, на территории города проводятся 

акции «Пивной дозор» и профилактическое мероприятие «Семья».   

За 12 месяцев 2020 года акция «Пивной дозор» проводилась: с 15.01.2020 года по 

15.02.2020 года, постановление комиссии №32 от 15.01.20 г.; с 16.09.20 года по16.10.20 

года, постановление №617 от 16.09.20 года; с 18.11.20 по 30.11.20 года, постановление 

№661 от 18.11. 20 года. В рамках мероприятий проводятся профилактические беседы и 

другие мероприятия в образовательных учреждениях.  

В рамках исполнения Федерального Закона РФ от 22.11.1995 г. №171-ФЗ «О 

государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной 

продукции». Выявляются торговые точки, не законно реализующие пиво и другие 

спиртные напитки несовершеннолетним. Проведено 14 рейдов совместно с инспекторами 

ИАЗ, по торговым точкам, расположенным вблизи образовательных учреждений. 



Выявлено 10 фактов реализации алкогольной продукции несовершеннолетним. За 

повторный факт реализации алкоголя несовершеннолетним в магазине «Продукты» в п. 

Стекольный г. Тулуна в отношении продавца 06.02.2020 года возбуждено уголовное дело 

по ст. 151.1 УК РФ.   

За 12 месяцев 2020 года профилактическое мероприятие «Семья» объявлялось 

постановлением №109 от 05.02.20 комиссии с 18.02.2020 года по 18.03.20 года, 

постановлением №376 от 08.05.20 года с 20.05.20 года по 15 06.20 года, постановлением 

№535 от 26.08.20 года с 27.08.20 по 29.09.20 года, постановлением №684 от 02.12.20 года с 

14.12.20 по 14.01.21 года.  

В 2020 году традиционно проводился подворовый обход семей. В период проведения 

рейдов были проверены все семьи, состоящие в Банке данных СОП. Обход семей 

проводили совместно с ОГУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей г. Тулуна», опекой, МО МВД России «Тулунский», больницей, образованием. 

Во 2 квартале 2020 года все мероприятия были направлены на исполнение Указа 

Губернатора Иркутской области №59-УГ от 18 марта 2020 года «О ведении режима 

функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской 

области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций».  

Комиссией совместно с субъектами системы профилактики проводились 

мероприятия по предупреждению нарушений режима самоизоляции: проводились рейды 

по местам концентрации подростков с целью разъяснительных бесед, а также 

информированию родителей и законных представителей несовершеннолетних по 

исполнению ограничений. 

В период обхода семей раздавали маски, листовки с информацией о коронавирусной 

инфекции. Значительная материальная помощь государства семьям в связи с 

коронавирусной инфекцией не во всех семьях используется по назначению. В период 

проведения профилактических мероприятий выявлено 9 семей, состоящих в СОП, которые 

в период посещения находились в нетрезвом состоянии.  

С 27 августа 2020 года по 29 сентября 2020 года на территории города Тулуна 

проводилось профилактическое мероприятие «Семья». В рамках, которого проведена акция 

«Каждого ребенка за парту в школу». Помощь школьно-письменными принадлежностями, 

школьной формой получили более 450 школьников. В рамках исполнения программы 

«Поддержка отдельных категорий граждан и социально ориентированных некоммерческих 

организаций» приобретено 200 наборов школьно - письменных принадлежностей. В 

организации помощи принимали участие Красный крест, Детский фонд. Общественными 

организациями была выделена школьная форма, наборы школьно - письменных 

принадлежностей. В период профилактического мероприятия «Семья» проводился по 

дворовый обход состоящих на учете в банке данных СОП с 17 сентября по 22 сентября 2020 

года. Всего посещено 63 семьи.  

Во всех случаях выявления пьянства в семьях к профилактической работе были 

подключены медицинские работники наркологического отделения для лечения родителей, 

злоупотребляющих спиртные напитки.  

Семьям, при посещении оказывали необходимую помощь в оформлении документов, 

детских пособий, вещами продуктами. 

Профилактическая работа по предупреждению выпадения детей из окон проводится 

совместно с ОГКУСО «Центром помощи детям, оставшимся без попечения родителей 

города Тулуна», инспекторами МО МВД России «Тулунский», медицинскими работниками 

в виде профилактических бесед с родителями верхних этажей с раздачей памятки для 

родителей, в первую очередь с родителями, состоящими на учете в СОП.   

Акция «Каждого ребенка за парту» прошла в г.Черемхово с сентября по октябрь во 

всех ОО. В рамках акции выявлено 8 несовершеннолетних детей, которых родители не 

определили своевременно в школу, данные дети утроены в 1 класс, также во время акции 



16 несовершеннолетним оказана консультативная помощь и оказано социальная помощь 59 

семьям 

В преддверии Всемирного Дня прав человека, который ежегодно отмечается 10 

декабря, в рамках правового просвещения Юридический институт ИГУ совместно с 

Уполномоченным по правам ребенка в Иркутской области провели уроки правовой 

грамотности среди обучающихся 7-9 классов школ №№1, 3, 8, а также Лицея г. Черемхово. 

Студенты Юридического института ИГУ подготовили материал по теме: «Права и 

обязанности несовершеннолетних». 

Акция «Сохрани ребенку жизнь» стартовала в ноябре 2020 г. Итоги будут подведены 

в начале 2021 года. Посещено семей – 88, в них детей – 241; не попали в 14 семей; осмотрено 

медицинскими работниками – 87 семей; в социальную палату в период акции с 1 декабря 

помещено детей – 23. 

В Заларинском районе проведены: - Неделя профилактики употребления алкоголя 

«Будущее в моих руках», приуроченная ко Всемирному Дню трезвости и борьбы с 

алкоголизмом; 

- «Независимое детство». Проводится в марте, неделя профилактики употребления 

психоактивных веществ.  

- Неделя профилактики от несчастных случаев и детского травматизма «Жизнь! 

Здоровье! Красота!», приуроченная к Всемирному дню здоровья (7 апреля), проводилась в 

дистанционном режиме. 

Ежегодная акция «Школьный портфель» прошла в Иркутском районе. Детям из 

многодетных семей и семей, нуждающихся в социальной поддержке, выдано 500 наборов 

школьных принадлежностей.  

Акция проходит в Иркутском районе уже в 12 раз. Администрация Иркутского района 

закупает школьные принадлежности, а члены общественных организаций накануне 1 

сентября развозят их по домам и поздравляют ребят с началом учебного года. Все наборы 

укомплектованы по единому образцу, в них входят тетради, альбомы для рисования, 

пластилин, цветной картон и бумага, ручки и карандаши. 

Школьные принадлежности были закуплены на средства из бюджета Иркутского 

района. На эти цели было выделено 300 тысяч рублей. Целью проведения акции является 

привлечение внимания к общественной поддержке многодетных семей на территории 

Иркутского района, а также поддержка семей первоклассников, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации. Акция проводится с 2008 года.  

В акции приняли участие депутаты Думы Иркутского района и на собственные 

средства проводят подобные благотворительные мероприятия. Так в Марковском МО 

прошла акция «Каждого ребенка за парту», в рамках которой более 100 детей из 

многодетных семей и семей, где дети воспитываются одним родителем, получили 

канцелярские наборы. 

В Уриковском МО общественная организация «Совет женщин» в преддверии «Дня 

знаний» оказывала адресную помощь в виде предоставления школьной формы, обуви 

семьям, испытывающим трудности в подготовке детей к новому учебному году. 

Адаптационно-педагогический центр для детей-инвалидов «Надежда» предоставлял 

продуктовые наборы, наборы с канцелярскими принадлежностями. ТОС «Молодежное», 

ТОС «микрорайон Береговой» предоставляли канцелярские принадлежности, школьную 

форму.  

Почти во всех муниципальных образованиях Иркутского района при участии 

общественных организаций проведена работа по обеспечению школьными 

принадлежностями (школьная форма, обувь, канцелярия) семей, испытывающими 

трудности в подготовке детей к школе. 

Одновременно организовано сотрудничество с различными социальными партнерами 

(профилактические, медицинские учреждения, правоохранительные органы и др.). В 

тесном сотрудничестве со специалистами ГКУ «Центр профилактики, реабилитации и 



коррекции» в течение учебного года обеспечен высокий охват участников областных 

профилактических недель, обеспечено участие в муниципальных и региональных 

конкурсах профилактической направленности, обучение администрации и педагогического 

коллектива общеобразовательных организаций по реализации превентивных программ, 

профилактике социально-негативных явлений, что способствует повышению 

эффективности воспитательной работы образовательных организаций. 

В план воспитательной работы общеобразовательных организаций включено 

проведение единых профилактических недель, разработанных ГКУ «Центр профилактики, 

реабилитации и коррекции». 

С целью своевременного выявления и устранения причин и условий, препятствующих 

обучению несовершеннолетних школьного возраста, с 20 августа по 15 октября в 

Катангском районе ежегодно проводится акция «Каждого ребенка за парту».  

В 2020-2021 учебном году в муниципальных образовательных организациях охват 

обучающихся начальным общим, основным общим и средним общим образованием 

составил 100%. Общая численность обучающихся школ района составила 410 школьников, 

из них детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 14 человек.  

В рамках акции «Каждого ребенка за парту» проводится анализ данных посещаемости 

обучающихся. В школах ведется ежедневный контроль, выясняются причины непосещения 

занятий несовершеннолетними. Организована работа по вовлечению таких учащихся в 

работу кружков и секций в рамках дополнительного образования, с ними занимаются 

классные руководители, психологи, социальные педагоги. 

Ежегодно в период с 12 по 28 августа 2020 года на территории МО «Катангский 

район» проводится акция «Помоги пойти учиться». В рамках акции оказана помощь 

семьям, нуждающимся в подготовке детей в школе. В ходе акции был организован сбор 

необходимых для школьника вещей: одежды, обуви, спортивной и школьной формы, 

портфелей, письменных принадлежностей. 

Ежегодно педагоги образовательных организаций Качугского района участвуют в 

профилактических мероприятиях: - «Подарок первокласснику» в 2020 г. подарки получили 

35 учащихся из ТЖС; - «Сохрани ребенку жизнь» в 2020 г. педагоги образовательных 

организаций посетили 24 семьи находящейся в социально опасном положении; - «Каждого 

ребенка за парту» в 2020 г. были посещены 35 обучающихся из семей, находящихся в 

социально опасном положении. 

Во исполнение п.5 и п.2 ст.14 Федерального закона «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» в Киренском 

районе реализуются программы по формированию законопослушного поведения в рамках 

курсов «Обществознание», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Право», а также 

курсов внеурочной деятельности, направленных на формирование правовой культуры, 

законопослушного поведения: «Курс успешного человека», «Изучаем Конституцию», 

«Воспитай себя», «Я – гражданин России», «Загадки истории и современности», «Человек 

и общество», «Международное гуманитарное право», «Я среди людей, люди вокруг меня» 

и др. 

В г.Саянске ежегодно с августа по октябрь образовательные учреждения города 

принимают участие в областном межведомственном профилактическом мероприятии 

«Каждого ребенка за парту». 

В целях правовой защищенности детей, в плане реализации права на образование, в 

соответствии с годовыми планами работы общеобразовательных учреждений и МКУ 

«Управление образования администрации муниципального образования «город Саянск» в 

сентябре 2020 года проведен учета детей, подлежащих обязательному обучению по 

общеобразовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. 

В общеобразовательных учреждениях осуществляется индивидуальное социально-

психологическое и педагогическое сопровождение подростков, стоящих на 



профилактических учётах разного уровня, обучающихся с отклонениями в развитии, а 

также семей, состоящих в городском банке семей и внутришкольном учёте 

неблагополучных семей. 

В течение учебного года проводятся классные часы, направленные на развитие 

правового сознания подростков по таким темам, как «Мои права и обязанности», 

«Мотивация личности», «Обучение - мотивация для достижения целей», «Две стороны 

медали», «Жизнь – главная ценность человека» и т. д.  

В общеобразовательных учреждениях систематически проводятся профилактические 

недели, направленные на пропаганду здорового образа жизни, предупреждение и 

профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних с привлечением 

родителей законных представителей («Жизнь!Здоровье!Красота!», «Разноцветная неделя», 

«Равноправие», «Независимое детство», «Высокая ответственность», «Будущее в моих 

руках», «Мы за чистые легкие», «Единство многообразия», «Здоровая семья», 

«Всесибирские дни профилактики ВИЧ-инфекции»). 

За III квартал 2020г. проведено 29 профилактических мероприятий с обучающимися, 

18 просветительских мероприятий и 29 консультации с родителями, проконсультировано 

психологами 13 подростков. 

В целях формирования у учащихся навыков преодоления негативного воздействия 

наркогенной среды и повышение мотивации к ведению здорового образа жизни в 

учреждениях реализуются превентивные программы «Все, что тебя касается», «Все цвета, 

кроме черного», «Полезные привычки», «Полезные навыки» и другие профилактические 

программы, направленные на формирование законопослушного поведения 

несовершеннолетних, профилактику социально-негативных явлений, профилактику 

конфликтов в образовательной среде. В 2019-2020 учебном году охват обучающихся 

превентивными программами составил 95,5 % от общего числа обучающихся. 

Управлением образования Тайшетского района в мае - июне 2020 года проводился 

конкурс рисунков «Мы - за здоровое будущее», среди обучающихся 1-4 классов, конкурс 

буклетов «Мы - за здоровое будущее!» среди обучающихся 5-8 классов, конкурс стендов 

по профилактике ПАВ среди обучающихся 9-11 классов.  

Во всех образовательных организациях прошли спортивно-массовые мероприятия: 

спортивные праздники «Спорт- здоровое будущее», «День зимних забав», «Быть здоровым 

здорово»; первенство школ по ручному мячу, первенство школ по мини-футболу; 

спортивно- игровая программа, посвященная Дню защитника Отечества «А ну- ка, парни!». 

Также во всех ОО организованы и проведены профилактические мероприятия и 

тренинги среди несовершеннолетних по профилактике наркомании, токсикомании, 

табакокурения и алкоголизма, по пропаганде здорового образа жизни: диспуты «Чья 

сторона», беседы- тренинги «Как сказать наркотикам НЕТ!», тренинги» Однажды…», 

«Если тебе предложат…», классные часы» «Физкультура и спорт-основа ЗОЖ», «Мифы и 

факты об алкоголе», «Есть ли жизнь на конце сигареты?» и т.д. 

В период с сентября по октябрь ежегодно проводится областное межведомственное 

профилактическое мероприятие «Каждого ребёнка за парту», в котором принимают участие 

все школы Усольского района. Данное мероприятие проводится в целях осуществления 

координации деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних по обеспечению контроля за посещаемостью 

несовершеннолетними общеобразовательных организаций учебных занятий, принятию мер 

по организации их занятости, выявлению несовершеннолетних, находящихся в социально 

опасном положении. 

В форме семейного образования на начало 2019-2020 учебного года обучается 9 детей 

(прикреплены МБОУ «Тайтурская СОШ» - 4 чел., МБОУ «Мальтинская СОШ» - 2 чел., 

МБОУ «Большееланская СОШ» - 2 чел., МБОУ «Биликтуйская ООШ» - 1 чел.) 

Профилактическая неделя «Независимое детство» посвященная Всемирному дню 

борьбы с наркотиками и наркобизнесом (1 марта) прошла в школах с 01 по 07 марта 2020 



года. Целью профилактической недели являлось снижение возможных рисков 

употребления психоактивных веществ. Участие в областном мероприятии приняли 17 школ 

района. Всего проведено 90 профилактических мероприятий, охват детей составил 3 169 

человек. К мероприятиям было привлечено 599 родителей и социальных партнеров, 

которыми стали поселковые поликлиники и амбулатории и учреждения культуры. 

Областная неделя по профилактике употребления алкоголя среди обучающихся 

образовательных организаций «Будущее в моих руках», приуроченная к Всероссийскому 

дню трезвости и борьбы с алкоголизмом прошла в школах Усольского района с 05 по 09 

октября 2020 года. 

В проведении профилактической недели приняли участие 12 школ района: проведено 

65 различных мероприятий, охват обучающихся составил 1174 человек. 

В рамках Недели были организованы и проведены следующие мероприятия: акция 

«Настроение школы», тренинговые занятия «Учимся ставить цели и добиваться их», 

демонстрация видеофильмов и их последующее обсуждением, профилактических 

презентаций, беседа о ЗОЖ, круглый стол «Мое хобби», дискуссия «Что дает мне и моим 

близким мое увлечение, хобби». Анонимное анкетирование «Отношение к алкоголю» среди 

обучающихся очень четко показывает, насколько эффективна обратная связь со стороны 

учеников. С помощью анкеты, обучающиеся могут показать то, что вслух не решаются 

сказать при всем классе. В целом неделя получилась интересной и продуктивной. 

Усть-Илимский район. В течение 2020 года в общеобразовательных организациях 

муниципального образования «Усть-илимский район» проводились единые 

профилактические недели (отчет о проведении единых профилактических недель 

заполняется ежемесячно направляется ГКУ «ЦПРК»). Все 10 школ Усть-Илимского района 

принимают участие в каждой неделе, данные мероприятия являются неотъемлемой частью 

профилактической работы образовательных учреждений. 

В г. Усть-Илимск в целях выявления несовершеннолетних, не приступивших к 

обучению в общеобразовательных учреждениях, принятия мер по возвращению детей и 

подростков в учебные заведения; предотвращения насилия и жестокого обращения с 

детьми в семьях, в учебных заведениях, в общественных местах; оказания детям всех 

необходимых видов помощи; осуществления ранней профилактики и профилактики 

социально-опасного положения семей, имеющих несовершеннолетних детей; организации 

занятости несовершеннолетних в свободное от учебы время, Управление образования 

Администрации г.Усть-Илимска вместе с подведомственными учреждениями проняло 

участие в межведомственном профилактическом мероприятии «Подросток» с 21 мая по 23 

октября 2020 года. 

С августа по сентябрь 2020г Управление образования Администрации г.Усть-

Илимска совместно с МКУ «ЦРО» и общеобразовательными учреждениями города 

приняло участие в межведомственном профилактическом мероприятии «Помоги пойти 

учиться» в рамках данного мероприятия была оказана помощь: -95 семьям канцелярским 

принадлежностями и школьной одеждой; -1 семье оказана помощь в организации ремонта 

и приобретении мебели для первоклассника; -4 несовершеннолетним организовано горячее 

питание. 

В период проведения межведомственного мероприятия «Подросток» 

педагогическими коллективами общеобразовательных учреждений совместно с 

представителями органов и учреждений системы профилактики были посещены на дому 

192 семьи, которые состоят на профилактическом учете и в которых проживают 

несовершеннолетние, совершившие преступления. С родителями проведены 

профилактические беседы, с целью разъяснения ответственности родителей за 

ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, обращено внимание родителей на 

недопустимость жестокого обращения с детьми. С несовершеннолетним были проведены 

беседы об административной и уголовной ответственности за совершение правонарушений 

и преступлений и т.д. 



В период проведения данного межведомственного мероприятия Управлением 

образования Администрации г.Усть-Илимска и подведомственными учреждениями велась 

активная работа по выявлению неработающих, не обучающихся несовершеннолетних, не 

имеющих основного (общего) образования, принятие мер по их возвращению в 

общеобразовательные учреждения. В ходе мероприятия было выявлено 4 

несовершеннолетних школьного возраста, уклоняющихся от занятий и пропускающих 

уроки без уважительной причины, намечен план работы по их устройству.  

Благодаря слаженной работе по информированию родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних о необходимости регистрации на информационном 

сайте «Навигатор дополнительного образования Иркутской области», на сайт на 1 ноября 

зарегистрировано 2030 несовершеннолетних школьного возраста. 

07.09.2020г. Управлением образования Администрации г.Усть-Илимска был 

проведен во всех общеобразовательных учреждениях города срез одного учебного дня, 

который подтвердил сведения, поданные школами в отчетах по итогам мероприятия.  

На момент проверки в школах отсутствовало1058 учащихся (11,8%). Из них по 

болезни и уважительным причинам 1049 ученик (99%). Количество опоздавших учащихся 

на урок составило 2 человека. 

В ходе мероприятия было выявлено 5 несовершеннолетних школьного возраста, 

уклоняющихся от занятий и пропускающих уроки без уважительной причины. 

Меры, принятые к несовершеннолетним и родителям, чьи дети по неуважительным 

причинам пропустили занятия в период мероприятия: 

со всеми обучающимися, пропустившими занятия по неуважительной причине, 

проводилась индивидуально-профилактические беседы, направленные на предупреждение 

или уменьшение общей вероятности появления пропусков уроков; 

постоянный, ежедневный контроль и учет посещаемости учащихся; 

своевременное и незамедлительное информирование учреждений и органов системы 

профилактики о несовершеннолетних, злостно уклоняющихся от обучения, не 

посещающих учебные занятия, а также о родителях, препятствующих обучению или 

уклоняющихся от воспитания и обучения своих детей. 

В Черемховском районе с 15 августа по 15 октября проводится межведомственное 

профилактическое мероприятие «Каждого ребенка за парту».  

По итогам мероприятия выявляются несовершеннолетние, не занятые трудом и 

учебой, пропускающие занятия в школах, оказывается необходимая помощь семьям, 

находящимся в социально опасном положении, в подготовке детей к новому учебному году, 

а также привлекаются к административной ответственности родители (законные 

представители), не исполняющие обязанности по обучению несовершеннолетних детей. 

За 2019-2020 учебный год - из 3234 учащихся, подлежащих аттестации, 110 

школьников по итогам года являлись неуспевающими. Из них: по причине систематических 

пропусков занятий – 9, по болезни - 1 человек, из-за бродяжничества, розыска и другим 

независимым причинам – 7 человек. Не успевали по неуважительным причинам -31 

человек, 72 школьника оставались неуспевающими по причине не освоения ими 

общеобразовательной программы. 

В Чунском районе ежегодно в сентябре месяце проходит областное 

межведомственное профилактическое мероприятия «Каждого ребенка за парту». 

В 2020 году в результате мероприятия выявлено: 4613 несовершеннолетних в возрасте 

от 7 до 18 лет; 42 семьи, находящихся в социально опасном положении, имеющих детей в 

возрасте от 7 до 18 лет; 206 несовершеннолетних, получили меры поддержки в период 

проведения мероприятия; 137 семей, получили меры поддержки в период проведения 

мероприятия. 

В Шелеховском районе в январе специалистами ГАУ ИО «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи» проведено анкетирование родителей 

(законных представителей) обучающихся 7-8 классов общеобразовательных организаций 



по выявлению межличностных и внутрисемейных проблем с детьми. В школах 

Шелеховского муниципального района прошли тестирование 1630 родителей. 

Методические рекомендации по выстраиванию межличностных отношений по результатам 

тестирования были направлены в общеобразовательные организации от специалистов 

Центра.  

Во всех общеобразовательных организациях обеспечено ежегодное участие 

педагогов, обучающихся и их родителей в областных профилактических неделях (далее - 

Неделя). К участию в мероприятиях Недель привлекаются сотрудники ОДН ОМВД России 

по Шелеховскому району, специалисты адаптационно-профилактического кабинета, 

ОГБУЗ «Шелеховская районная больница», представители «Центр тестирования ГТО в 

Шелеховском районе», Иркутской городской общественной организации «Спортивный 

клуб боевых единоборств Фудо-Джитсу», медицинские работники общеобразовательных 

организаций, работники школьных библиотек, школьные волонтерские отряды, члены 

школьного самоуправления.  

В Мамско-Чуйском районе Акция «Каждого ребёнка за парту» проходила с 1 сентября 

по 9 октября 2020 года. Все обучающиеся школьного возраста (467 человек) приступили к 

учебным занятиям с 1 сентября 2020 года. 

В рамках акции проводились рейдовые мероприятия по семьям с целью контроля над 

поведением родителей, выполнением ими их обязанностей по содержанию, воспитанию, 

обучению своих несовершеннолетних детей.  

В рамках профилактического мероприятия «Ты и твоё право» педагогическими 

работниками Балаганского района организована просветительская работа с 

несовершеннолетними гражданами, состоящими на профилактических учетах, с целью 

формирования социального самоопределения и трудовой активности. В рамках совместных 

мероприятий с представителями субъектов профилактики осуществляется юридическое 

просвещение молодежи по вопросам занятости, информирование подростков о 

государственных услугах, оказываемых органами занятости населения, возможностях 

трудоустройства, в том числе в летний период. 

Ежегодно принимаем участие в проведении областного межведомственного 

профилактического мероприятия «Каждого ребенка за парту». В 2018-2019 учебном году 

по информации, поступившей от руководителя образовательной организации, о 

обучающемся не приступившем к занятиям, специалисты МКУ Управления образования 

осуществили выезд по месту проживания семьи, установили причины, оказали 

необходимую помощь (обучающийся приступил к занятиям). 

Ежегодно привлекаем несовершеннолетних к участию во Всероссийской массовой 

лыжной гонке «Лыжня России». Проводится районное соревнование «Папа, мама, я – 

спортивная семья» в виде эстафет, участие принимают семейные команды. В 

общеобразовательных организациях проводятся мероприятия: «День здоровья»; 

фотоконкурс и фотовыставка «Здоровье – в силе спорта!»: распространение буклетов о 

здоровом образе жизни; «День отказа от курения» в рамках которой проведена акция 

«Сигарета за конфету», «Жизнь без наркотиков», волонтерами подготовлены и 

распространены среди населения информационные памятки. 

Ежегодно в период месяцев август – сентябрь Управлением образования Братского 

района осуществляется организация и проведение областного межведомственного 

профилактического мероприятия «Каждого ребенка за парту», однако, ввиду отсутствия в 

этот период времени в кадровом составе Управления образования специалиста – психолога, 

в 2020 г. данное мероприятие не проводилось. 

Наряду с профилактикой незаконного потребления психоактивных веществ, большое 

внимание в школах Братского района, уделяется профилактике употребления алкогольной 

продукции и табакокурения. 

На базе образовательных организаций Братского района работают 37 Наркопостов. В 

29 образовательных организациях разработаны и внедрены в образовательный учебный 



процесс программы по профилактике незаконного потребления психоактивных веществ 

такие как: - «Все цвета кроме черного» (возрастной охват со 2-11 кл.);- «Полезные 

привычки» (возрастной охват с 1-4 кл.);- «Полезные навыки»; (возрастной охват с 5-9 кл.) - 

«Полезный выбор»; (возрастной охват с 10-11 кл.)- «Все, что тебя касается» (возрастной 

охват с 7-11 кл.) 

На территории муниципального образования «Нукутский район» проводится 

ежегодно с августа по октябрь межведомственное профилактическое мероприятие 

«Каждого ребенка за парту» В 2021 году в рамках муниципальной программы 

«Профилактика правонарушений несовершеннолетних» выделено 10 тысяч рублей, на эти 

средства подразделением по делам несовершеннолетних приобретено 15 канцелярских 

наборов для категории детей, состоящих на профилактическом учете.  

В Нижнеилимском районе в 2020 году областная Акция «Каждого за парту» не 

проводилась. Специалистом Департамента образования ежедневно проводился мониторинг 

обучающихся не приступивших к занятиям, все несовершеннолетние не приступившие к 

занятиям в школе с начала учебного года, возвращены в МОУ для дальнейшего обучения. 

К родителям, уклоняющимся от воспитания и обучения детей на заседаниях КДНиЗП 

приняты меры административного характера (по материалам МОУ в КДНиЗП и 

представлениям в полицию). 

Проведены областные профилактические мероприятия в МОУ района, к участию 

привлекались обучающиеся состоящие на различных видах профилактического учета. 

Информация размещена в разделе «Новости» на сайте Департамента образования 

В Аларском районе в ОО за отчетный период с 1 сентября по 31 октября 2020 года 

проведена акция «Каждого ребёнка за парту». 

Из общего количества детей 2953, обучающихся в школах, не посещают учебные 

занятия с начала учебного года: По неуважительным причинам – 0. 

С 20 по 30 августа 2020 года проведена благотворительная акция «Соберем портфель 

вместе» в рамках которой семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, получили 

помощь в подготовке детей к школе (школьные принадлежности, одежда, обувь).  

В целях предупреждения преступлений, совершаемых в позднее время суток, а также 

чтобы несовершеннолетние сами не стали объектами преступления, сотрудниками КДН и 

ЗП, МО МВД РФ «Усольский», общественной организации «Усольский городской совет 

отцов» в ежемесячном режиме (сотрудниками МО МВД России «Усольский» в ежедневно 

режиме) проводятся рейды по выявлению несовершеннолетних, нарушавших ст. 3 ЗИО 

№38оз-2010г. Всего проведено 24 рейда с Советом отцов (сотрудниками МО МВД России 

«Усольский» - 66). За нарушение ст.3 ЗИО №38оз-2010г. в адрес комиссии направлено 217 

материалов. По соблюдению ЗИО на постоянной основе проводятся профилактические 

беседы с несовершеннолетними, раздается наглядный материал. Кроме того, ежемесячно 

проводятся рейды по условно-осужденным несовершеннолетним, по соблюдению 

приговора суда. С несовершеннолетними и их родителями проводятся профилактические 

беседы о недопустимости совершения административных правонарушений, новых 

преступлений. 

В рамках Всероссийской акции «Безопасность детства» проверено 98 объектов: 

игровые площадки, спортивные площадки, недостроенные здания, Скейт-парк, 

придомовые территории, водные объекты). В ходе обследования выявлены нарушения: 

наличие заброшенных гаражей, с которых прыгают несовершеннолетние, наличие 

открытых колодцев. Приняты меры: произведен снос гаражей, закрыты колодцы, 

произведен ремонт качели. В период обхода территории несовершеннолетним, гражданам, 

выдавались профилактические памятки «Осторожно, окно!», «Опасность, интернета!», 

«Безопасность на водных объектах» и др. В мероприятии принимали участие: 

представители Городского родительского комитета, общественные организации, 

волонтеры, представители Молодежного Парламента, инспектора ОДН, КДН и ЗП, и др. В 

летний период обследованы 110 детских и спортивных площадок, 6 парков и скверов, 4 



места, запрещённые для купания, 7 недостроенных сооружений и заброшенных зданий, 

незакрытые чердачные и подвальные помещения, канализационные люки во дворах, 3 

торгово-развлекательных центра. В рейдах приняли участие сотрудники отдела по 

обеспечению деятельности КДН и ЗП МО г. Усолье-Сибирское, участка Центра ГИМС 

(Управление) ГУ МЧС по Иркутской области, отдела МВД России «Усольский», ОНД и ПР 

по г.Усолье-Сибирское и Усольскому району, 4 ПСО ФПС ГУ МЧС России по Иркутской 

области, ГИБДД МО МВД России «Усольский», отдела образования, Комитета по 

городскому хозяйству, Комитета по управлению муниципальным имуществом, члены 

городского совета отцов, совета женщин, молодежного парламента, родительского 

университета, Союза десантных войск и организации ветеранов боевых действий в 

Афганистане. Одновременно участниками рейда были проведены во дворах 

разъяснительные беседы с несовершеннолетними по безопасному поведению дома и на 

улице, действиям при пожарах и отключении света, посещению только с родителями 

водных объектов, а также детям были вручены наглядные памятки. 

23.12.2019г.-16.01.2020г. акция «Сохрани ребенку жизнь». При проведении 

мероприятия обследовано 103 семьи, находящихся в социально опасном положении. По 

результатам акции привлечено к административной ответственности за ненадлежащее 

исполнение родительских обязанностей 17 законных представителей несовершеннолетних, 

помещено в госучреждение 10 несовершеннолетних. 

В период с мая по октябрь 2020г в рамках проведения акции «Сохрани ребенку жизнь» 

обследовано 173 семьи, находящихся в социально-опасном положении. По результатам 

акции привлечено к административной ответственности за ненадлежащее исполнение 

обязанностей 15 законных представителей, помещено в госучреждение 7 

несовершеннолетних. 

С целью предотвращения детского травматизма и гибели детей на территории 

муниципального образования «город Усолье-Сибирское» проведены следующие 

мероприятия. За счёт средств местного бюджета приобретено 200 шт. автоматических 

пожарных извещателей (далее -АПИ). В июле 2020 года установлены АПИ в 30 семьях, 

находящихся в социально-опасном положении. Всего за период 2019-2020 гг. установлено 

130 шт. АПИ. Будет продолжена работа силами сотрудников КДНиЗП, МКУ «Служба 

г.Усолье–Сибирское по вопросам ГОЧС и ПБ», 4 ПСО ФПС ГУ МЧС России по Иркутской 

области, ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г.Усолье 

– Сибирское», Совета отцов по внедрению систем раннего обнаружения пожара в жилом 

секторе, с установкой АПИ в семьях, находящихся в социально-опасном положении и 

трудной жизненной ситуации.  

В рамках социального партнёрства оконная компания города Усолье-Сибирского 

передала Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 20 шт. ограничителей 

на окна, с целью установки в семьях, находящихся в социально-опасном положении. 

Надежный оконный замок с тросиком применяется против выпадения детей, ограничивая 

открывание оконной створки в полной мере, но позволяя проветривать помещение. 

Указанные ограничители на окна были установлены в 7 семьях, проживающих на 2-5 

этажах. Участниками рейда были проведены профилактические беседы на тему: 

«Осторожно, открытое окно и дети!». По информации председателя Общественной палаты 

города Усолье-Сибирское руководителям предприятий по установке окон направлена 

информация о проведении разъяснительной беседы с заказчиками на предмет безопасности 

при установке и эксплуатации окон, с просьбой предлагать заказчикам, особенно имеющим 

несовершеннолетних детей, приобретение и установку специальных фиксаторов и 

блокираторов. 

Специалистами отдела по обеспечению деятельности КДН и ЗП был подготовлен 

раздаточный материал, который передан в учреждения и ведомства системы профилактики 

для размещения на стендах, а также осуществляется выдача родителям во время приема в 

ОДН МО МВД России «Усольский», поликлинике, управления социальной защиты 



населения, отделе опеки и попечительства, отделе образования при постановке детей на 

учет получения места в дошкольном учреждении, на заседаниях комиссии, при посещении 

семей во время рейдовых мероприятиях. 

Листовки переданы руководителям управляющих компаний для размещения на 

обслуживаемом жилом фонде, также листовки размещены в кассах по оплате за 

коммунальные услуги. Информация была размещена в виде звуковой рекламы и 

транслировалась на 47 объектах торговли города, на транспорте. Листовки расклеивались 

на домах, при посещении семей в рейдовых мероприятиях; раздавались на мероприятиях, 

проводимых субъектами системы профилактики в вечернее время. Памятка родителям 

размещена на сайте администрации города во вкладке КДН и ЗП в разделе «Безопасность 

детей». 

В рамках Международного дня защиты детей проводился комплекс мероприятий, 

направленных на профилактику безопасности подрастающего поколения и на период 

летних каникул. Совместный выпуск как правильно вести себя в летние каникулы был 

подготовлен с педагогами и детьми МБОУ «СОШ № 5» г. Усолье-Сибирское, с участием 

УРО ВДПО и ПЧ 149 ОППС №14, в котором напоминаются правила безопасного поведения 

на дорогах, водоёмах и при пожарах. МДОУ «СОШ № 5» выпустили видеоролик 

«Безопасные каникулы». Размещен видеоролик на официальном аккаунте администрации 

города в Instagram и во многих группах Viber, в том числе #сидимдомаУсолье. 

Сотрудниками участка Центра ГИМС (Управление) ГУ МЧС по Иркутской области, 

УРО ВДПО, отдела МВД России «Усольский», ОДН, отдел по обеспечению деятельности 

КДНиЗП МО г.Усолье-Сибирское систематически проводили рейды по водным объектам, 

выявляли несовершеннолетних нарушителей. Проведено 25 рейдов, 468 бесед, выдано 664 

памяток по безопасности на воде и пожарной безопасности. На территории Торгового 

Центра «Элегант +» размещён социальный баннер «Купание в состоянии алкогольного 

опьянения приводит к трагедии». 

В общественном транспорте МУП ПО «Электроавтотранс» проводится 

информирование населения о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности, 

правил поведения на дорогах, о соблюдении дистанции при карантине, соблюдения мер 

антитеррористической безопасности при обнаружении бесхозных сумок (пакетов). 

С 10 июля по 10 сентября на территории муниципального образования город Усолье-

Сибирское, на основании постановления администрации города «О проведении 

благотворительной акции «Соберем ребенка в школу» в 2020 году» от 08.07.2020 г. №1210, 

организовано проведение благотворительной акции «Соберем ребёнка в школу» в целях 

оказания социальной поддержки семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации. 

Благотворительная акция включает в себя следующие мероприятия: 

1. Сбор средств для оказания помощи впервые осуществляла Общественная 

организация Совет многодетных семей «Надежный причал» Куприянова Наталья 

Анатольевна. Больше 70 поступлений денежных средств в рамках Акции поступили на 

расчетный счет организации, из этих средств 72 детям оказана социальная поддержка.  

2. Мероприятия по оказанию социальной поддержки в подготовке детей к школе 

семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации: 

2.1. Оказание парикмахерских услуг с 24.08.2020 г. по 28.08.2020 на базе «Усольский 

техникум сферы обслуживания», парикмахерские города. Помощь оказана 37 

обучающимся города.  

2.2. Организация акции «Корзина Добра» в продовольственных центрах города 

Усолье-Сибирское.  

2.3. Организация акции «Букет Надежды» 01.09.2020 г. поздравление детей с ОВЗ с 

праздником «День Знаний».  

2.4. Акция «Бабушкины уроки» совместно с Центром помощи детям с 24.08.2020 – 

28.08.2020. В акции приняли участие 8 будущих первоклассников.   



Благодаря центру «Благовест» более 300 детей из усольских многодетных семей и 

семей в трудной жизненной ситуации получили помощь.  

УГОБО «Общество Милосердия и Красного Креста», на протяжении 5 лет 

организатор и куратор благотворительной акции «Соберем ребенка в школу». В этом году 

186 несовершеннолетним оказана помощь.  

618 несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, получили 

благотворительную помощь от граждан нашего города, небезразличных к социальным 

проблемам общества. https://usolie-sibirskoe.ru/kdn/sobytiya-i-novosti-kdn-i-zp/sobytiya-i-

novosti-kdn-i-zp-2)  

Мероприятия, направленные на преодоление негативного воздействия наркогенной 

среды и повышения мотивации к ведению здорового образа жизни: 

В мероприятиях, приуроченных к 10-летию создания Общероссийского детского 

телефона доверия приняли участие 14 общеобразовательных учреждений, 8596 

обучающихся, 6254 родителей (законных представителей): 

- Час общения с обучающимися «Общероссийский телефон доверия», «Телефон 

доверия: зачем? почему?», «С какими вопросами обращаются твои сверстники», «Телефону 

доверия – 10 лет», «Что ты знаешь о Детском телефоне доверия»; 

- информирование родителей (законных представителей) через родительские группы, 

социальные сети, официальные сайты; 

- актуализация информации на информационных стендах «Важная информация», на 

официальных сайтах ОУ; 

- конкурс эссе «Зачем людям телефон доверия»; 

- выступление психолога на родительских собраниях «Как поддержать друг друга в 

семье родителям и детям?»; 

- распространение буклетов, листовок «Телефон доверия». 

Мероприятия, направленные на профилактику сниффинга среди обучающихся 

несовершеннолетних общеобразовательных организаций. С несовершеннолетними 

регулярно проводятся мероприятия по вопросам профилактики социально-негативных 

явлений с привлечением регионального специалиста и специалистов ОДН, 

рассматриваются правовые аспекты, вопросы влияния вредных привычек на организм. 

Работа с родителями ведется онлайн (родительские группы, группа в вайбер Усольский 

совет отцов, Открытый родительский университет, Городской родительский комитет) – 

распространение памяток, видеороликов, опросы. С педагогами проведено 22 мероприятия, 

охвачено 552 педагога. С родителями 56 мероприятий, 5961 родитель (законный 

представитель) охвачены просветительскими мероприятиями. С обучающимися проведены 

20 социально-педагогических обследований, охвачены 493 несовершеннолетних.  

В образовательных организациях муниципального образования «город Усолье-

Сибирское» согласно Федеральному закону № 120-ФЗ от 24.06.1999 г. «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

проводится следующая работа: 

- Реализация Концепции развития воспитания в муниципальном образовании «город 

Усолье-Сибирское» до 2025 года, утверждена приказом отдела образования УСКВ от 

29.12.2018 года № 1461. Данная Концепция разработана в соответствии со Стратегией 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. Москва "Стратегия 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года"). Приоритетной 

задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие 

высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные 

ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой 

потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите 

Родины. 



На территории муниципального образования «город Усолье – Сибирское» 

реализуются муниципальные программы, направленные на защиту прав и законных 

интересов, улучшения условий жизни, воспитания, обучения, труда и отдыха, 

профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.  

Ежегодно на территории Усть-Удинского района проходят профилактические 

мероприятия: «Каждого ребенка за парту», день правовой помощи.  

Специалисты ППС Усть-Удинского района оказывают помощь в консультировании, 

выездные мероприятия учреждениям, которые испытывают дефицит кадров (психологи). 

В рамках работы наркопостов проводится комплекс мероприятий, направленный на 

профилактику ПАВ, пропаганду здорового образа жизни: профилактические недели, 

социально-психологическое тестирование, лекции с использованием материалов «Общее 

дело», спортивные мероприятия, тренинги диагностическая, просветительская 

деятельность. 

В Ольхонском районе с июня по сентябрь 2020 года проведена акция «Школьный 

портфель» и в августе профилактическое мероприятие «Каждого ребенка за парту», 

подготовлены списки первоклассников, детей, которые обучаются в школе и находятся на 

сопровождении в отделении помощи семье и детям. Благотворительным фондам, 

индивидуальным предпринимателям направлены письма и информировали население с 

просьбой, оказать поддержку семьям, находящимся в социально опасном положении и 

трудной жизненной ситуации, для детей. 79 семьям (104 детей) оказана помощь в 

натуральном выражении, в виде школьной одежды, канцелярских принадлежностей, 

рюкзаков и обуви, а также оказано содействие семьям по передаче вещей, бывших в 

употреблении. 

В августе 2020 г. на территории Киренского района проводилась акция «Собери 

ребенка в школу», оказана помощь 91 семье (канцелярские принадлежности, одежда, 

обувь). 

Также на территории района в новогодние праздники проводилось областное 

межведомственное профилактическое мероприятие «Сохрани ребенку жизнь», в ходе 

которого было посещено 64 семьи, проведено обследование материально-бытовых условий 

семей и несовершеннолетних, с родителя (законными представителями) проведены 

профилактические беседы. По итогам проведенного мероприятия была выявлена и 

поставлена на учет БД СОП 1 семья, имеющая ребенка в возрасте до 1 года. В детское 

отделение ОГБУЗ «Киренская районная больница» по акту ГДН МО МВД России 

«Киренский» было помещено 2 несовершеннолетних, в отношении 3 родителей составлены 

протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 5.35 КоАП 

РФ. 

В декабре 2020 г. – январе 2021 г. планируется проведение данной акции повторно. 

Совместно с Центром занятости ежегодно на территории района проводится 

мероприятие «Ты и твое право». Несовершеннолетние, состоящие на различных 

профилактических учетах, направляются для оказания им содействия в трудоустройстве, 

либо получении дополнительного профессионального образования. Также данные 

несовершеннолетние проходят тестирование по профориентации. 

В рамках Всероссийской акции «Безопасность детства» на территории Киренского 

района были проведены мероприятия: - информационная акция «Осторожно, ребенок на 

окне!», - акция «Вода – безопасная зона!», - акция «Безопасный лед!». 

Сотрудниками ГИМС, ГО ЧС, КДН и ЗП осуществлялись проверки мест, 

запрещенные для купания (берега рек Лена и Киренга). В ходе данных рейдов были 

установлены несовершеннолетние, купающиеся без надзора родителей и присмотра 

взрослых. Со всеми несовершеннолетними и их родителями (законными представителями) 

были проведены профилактические беседы, вручены листовки и памятки, родителям 

указано на недопустимость нахождения детей вблизи водных объектов без присмотра 

взрослых, разъяснена ответственность. 



Знаки о запрете купания, установленные вдоль берегов рек Лена и Киренга, были 

очищены от растительности для более доступной видимости, установлены 

дополнительные. 

При посещении семей, состоящих на профилактических учетах, с родителями и 

детьми проводилась работа по разъяснению им правил поведения в быту, на улице, на 

водных объектах, объектах транспорта, на пожарах, в лесу и т.п. Родителям была 

разъяснена обязанность по сохранению жизни и здоровья своих детей, недопущению 

случаев оставления малолетних детей без присмотра. 

Информация о местах, запрещенных для купания, а также правила безопасного 

поведения на воде, на пожарах, в лесу, в быту и т.п., постоянно размещается в СМИ (газета 

«Ленские зори») и на официальном сайте администрации Киренского муниципального 

района в подразделе: «Памятки безопасности», где она регулярно обновляется и 

дополняется. 

В образовательных организациях района информация размещается на 

информационных стендах и официальных сайтах учреждений. До детей и их родителей 

информация по безопасности доводится в группах WhatsApp и социальных сетях 

ВKонтакте. В течение всего учебного года, а особенно перед весенними и осенними 

каникулами, сотрудниками ГИМС, ОНД, ОГИБДД и представителями других служб, с 

учащимися школ проводятся инструктажи о необходимости соблюдения правил 

безопасности. 

Также, в летний период 2020 года, на территории района проводились рейды по 

проверке детских игровых и спортивных площадок, а также мест, запрещенных для 

посещения детьми (заброшенные, недостроенные объекты, чердаки, подвалы и т.п.). 

Незначительные нарушения, выявленные в ходе проверок, были сразу устранены. Были 

выявлены 3 объекта (ветхие, полуразрушенные дома), представляющих угрозу жизни и 

здоровью несовершеннолетних. Собственнику зданий были направлены письма для 

принятия мер по ограничению доступа в данные здания. С несовершеннолетними, 

установленными в местах, запрещенных для посещения детьми, и их родителями 

(законными представителями) были проведены профилактические беседы, разъяснена 

ответственность в соответствии с Законом Иркутской области № 7-ОЗ. 

При общеобразовательных организациях района организована работа наркопостов 

«Здоровье +». Профилактическая работа проводится во взаимодействии с врачом 

наркологом и региональным специалистом по профилактике наркомании и других 

социально – негативных явлений. 

Ежегодно на территории района проводится профилактическое мероприятие 

«Алкоголь под контроль». В рамках данного мероприятия проводятся рейды по проверке 

торговых точек, реализующих алкогольную продукцию, с целью недопущения ее продажи 

несовершеннолетним. Специалистом администрации по лицензированию и розничной 

продажи алкоголя, совместно с КДН и ЗП, прокуратурой и органами полиции, 

организуются встречи с предпринимателями и представителями юридических лиц, 

осуществляющих продажу алкоголя. 

Региональным специалистом по профилактике наркомании в течение всего года 

проводились тренинговые мероприятия на темы: «Твое здоровье», «Что такое хорошо, что 

такое плохо», «Здоровье», «Да или нет», «Выбор», «Зависимость», «Беседа», «Правда или 

ложь», «Я и мои сферы», «Мы говорим - нет». «Хорошие забавы», «Умей сказать нет», 

«Привычки и внешность», «Делай выбор сам», «От стены к стене», «Следы», Перенос 

груза», Спуск с горы», Пирамида», «Незаконченное предложение», «Вырази мнение», «Я и 

мое, нет», «Я в ситуации», «Выбор за тобой», «Жизненные сферы». 

Всего проведено 16 лекций в МКОУ СОШ № 6 г. Киренска, КППК, МКОУ ООШ № 

9 г. Киренска, МКОУ НОШ с. Кривошапкино, МКОУ ООШ с. Алымовка, охвачено 347 

учащихся, в том числе с участием подростков, состоящих на профилактических учетах. 



Во исполнение п. 5 и п. 2 ст. 14 Федерального закона «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» реализуются 

программы по формированию законопослушного поведения в рамках курсов 

«Обществознание», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Право», а также курсов 

внеурочной деятельности, направленных на формирование правовой культуры, 

законопослушного поведения: «Курс успешного человека», «Изучаем Конституцию», 

«Воспитай себя», «Я – гражданин России», «Загадки истории и современности», «Человек 

и общество», «Международное гуманитарное право», «Я среди людей, люди вокруг меня» 

и др. 

Отделение помощи семье и детям ОГБУСО «КЦСОН Киренского и Катангского 

районов» в 2020 году приняло участие в областном межведомственном   профилактическом 

мероприятии: - «Каждого ребенка за парту». Оказана благотворительная помощь семьям 

канцелярией, учебными принадлежностями).  Всего оказана помощь - 47 семьям, из них 99 

детей. 

На протяжении 2020 года были проведены следующие профилактические 

мероприятия для несовершеннолетних по профилактике ПАВ и повышению мотивации к 

ведению здорового образа жизни: 

• Уличная акция – «Мы выбираем ЗОЖ». Всего приняли участие 11 детей (ТЖС), 6 

волонтеров;   

• Круглый стол для родителей и подростков - «Профилактика ПАВ. Будущее за 

здоровой нацией». Просмотр видео-презентации - «Профилактика алкоголизма. Трезвая 

Россия» (участие приняли 13 родителей и 7 подростков);  

• Создание и запуск в мессенджерах онлайн-презентации для детей –«Наркомания шаг 

в бездну».  Всего охвачено 26 детей. 

•   Спортивное мероприятие- «Наше здоровье в наших руках»;  

В течении 2020 года специалистами ОГКУ ЦЗН Киренского района было проведено 

2 мероприятия по профессиональной ориентации «Выбирая профессию», «В мире 

профессий» в режиме онлайн. 

В рамках профилактического мероприятия «Каждого ребенка за парту» в Эхирит-

Булагатском районе с целью 100%-ого охвата детей для усвоения программ обучения 

проведен августовский обход всех дворов.   

В рамках акции «Школьный портфель» скомплектованы 25 портфелей для детей, 

семьи которых состоят в Банке Данных СОП. Системно и планово в ОО проводятся 

профилактические, психологические тренинги по здоровому образу жизни. 

В Усть-Кутском районе в рамках Акции «Каждого ребенка за парту» обучающихся, 

не приступивших к учебным занятиям, в 2020 году не выявлено. 

В Казачинско-Ленском районе профилактика правонарушений среди 

несовершеннолетних в ОО осуществляется на основании закона РФ «Об основах системы 

профилактики, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» № 120-ФЗ. В 

соответствии с ФЗ образовательная организация: выявляет несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении, а также не посещающих или 

систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в школе, принимает 

меры по их воспитанию и получению ими общего образования, выявляет семьи, 

находящиеся в социально опасном положении, оказывает им помощь в обучении и 

воспитании детей.   

В целях предупреждения противоправного поведения и безнадзорности среди 

учащихся, повышения правовой культуры учащихся и родителей в школе разработана 

программа по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и работе с 

социально-неблагополучными семьями и детьми «Мы -поколение будущего».  

С 17.11.2020г. по 23.11.2020 г., проведена акция по профилактике вредных привычек 

«Мы за здоровый образ жизни», цель акции: пропаганда здорового образа жизни. Задачи 

акции: формирование у ребенка ответственного отношения к своему здоровью, здоровью 



близких людей, знакомых, а также понимания того, что состояние здоровья нации 

складывается из состояния здоровья отдельной семьи. В месячнике приняли участие 

учащихся с 4 по 11 класс. 

С 17.11.2020г. по 20.11.2020г. прошло общешкольное мероприятие «День правовой 

помощи детям».  

Ежегодно в целях обеспечения контроля за посещаемостью несовершеннолетними 

учебных занятий, принятию мер по организации их занятости, выявлению 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, в соответствии с 

Федеральным законом от № 120 - ФЗ, статьей 9 Закона Иркутской области № 7-ОЗ на 

территории МО «Нижнеудинский район» проводится областное межведомственное 

профилактическое мероприятие «Каждого ребенка за парту».  

В 2020 году по итогам проведения профилактического мероприятия «Каждого 

ребенка за парту» было выявлено 11 несовершеннолетних, не приступивших к обучению, 

из них в возрасте 11-15 лет - 6 человек, в возрасте 16 -18 лет -5 человек. Не приступили к 

учебным занятиям по причине уклонения родителей несовершеннолетних от обязанностей 

по обучению детей - 5 человек, по иным причинам - 6 человек. По итогам проведения 

мероприятия 8 несовершеннолетних возвращены в образовательную организацию, с 3 

(выпускниками прошлых лет, 2002 г.р.) проводится профилактическая работа с целью 

трудоустройства и занятости. 

В целях обеспечения качественной и эффективной работы по профилактике 

социально-негативных явлений в 37 общеобразовательных организациях муниципального 

образования «Нижнеудинский район» осуществляют профилактическую деятельность 

посты «Здоровье+» (наркопосты). Мероприятия, проводимые в рамках работы 

наркопостов, направлены на реализацию и достижение главной цели: сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся.  

В общеобразовательных организациях реализуются превентивные образовательные 

программы: «Все цвета кроме черного» (в 21 общеобразовательной организации), 

«Полезные привычки» (в 13 общеобразовательных организациях), «Полезная прививка» (в 

1 общеобразовательной организации), «Полезный выбор» (в 7 общеобразовательных 

организациях), «Полезные навыки» (в 5 общеобразовательных организациях), «Все, что 

тебя касается» (в 6 общеобразовательных организациях»). Превентивными 

образовательными программами охвачено 2744 школьника. 

Традиционно в общеобразовательных организациях реализуются мероприятия в 

рамках недель профилактической направленности.  

Специалисты отдела опеки и попечительства граждан по Нижнеудинскому району 

принимали участие в областном межведомственном профилактическом мероприятии 

«Каждого ребенка за парту». В рамках указанного мероприятия были проверены все 

опекунские семьи, в которых проживают дошкольники 6-7 лет и семьи в которых 

проживают дети, окончившие 9 классов. Все дети приступили к обучению. Нарушений не 

выявлено.  

В преддверии долгих праздников (Новый год, 23 февраля, 8 марта, майские 

праздники) КДНиЗП проводит координационные совещания, в которых принимают 

участие сотрудники КДН и ЗП, ОДН отдела МВД России по Нижнеудинскому району, 

управления министерства социального развития, опеки и попечительства по 

Нижнеудинскому району, управления образования, управления по культуре и спорту, а 

также заведующие участковыми больницами и главный врача по детству ОГБУЗ 

«Нижнеудинская РБ». Составляются списки социально-неблагополучных семей, в которые 

выезжают сотрудники органов системы профилактики. С родителями из социально-

неблагополучных семей проводятся профилактические беседы о необходимости 

надлежащего контроля за детьми, а также беседы по профилактике употребления алкоголя. 

В случае необходимости дети изымаются из семей и помещаются в госучреждение. За 

отчетный период в ходе проведения данной акций проведено 1813 патронажей; выявлено 8 



семей, находящихся в СОП, в которых проживает 11 детей. В учреждения здравоохранения, 

за 3 квартал 2020 года, с целью сохранения жизни и здоровья детей, помещено – 33 

несовершеннолетних, в СРЦН – 1 человек.  

В случае выявления условий проживания представляющих угрозу жизни и здоровью 

несовершеннолетних, в том числе неисправность электропроводки, электроприборов, 

аварийное состояние печного отопления, были приняты меры по информированию в 

письменной форме МЧС по г.Нижнеудинску и Нижнеудинскому району. Отправлены 

ходатайствам главам Нижнеудинского МО о выделении средств на ремонт печного 

отопления в жилых помещениях семей 

В 2020 году КДНиЗП в рамках реализации муниципальной программы 

«Профилактика социально-негативных явлений в Нижнеудинском районе» организована 

помощь несовершеннолетним, находящимся в социально опасном положении, проведена 

акция «Школьный портфель», в ходе которой приобретено 200 канцелярских наборов для 

школьников из малообеспеченных семей, на общую сумму 90 000 рублей. 

В Тулунском районе с целью профилактики правонарушений и преступлений, а также 

социально-негативных явлений среди обучающихся школ Тулунского района, реализуется 

совместный план мероприятий ОДН МО МВД России «Тулунский», МКУ «Центр 

МиФСОУ ТМР» и образовательных организаций на учебный год. 

Совместно с ОДН МО МВД России «Тулунский» проводятся рейды по выполнению 

Закона Иркутской области «О комендантском часе», неделя профилактики безнадзорности, 

беспризорности и правонарушений «Высокая ответственность», неделя правовых знаний 

«Равноправие», посвященная Всемирному дню прав человека, межведомственные 

операции: «Каждого ребёнка за парту», «Школа», «Семья». 

Совместно с Комитетом по культуре, молодёжной политике и спорту Тулунского 

муниципального района, ОДН МО МВД России «Тулунский», ОГБУЗ «Тулунская 

городская больница», ОГБУЗ «Тулунский областной психоневрологический диспансер» 

проводится просветительская работа специалистов служб системы профилактики в рамках 

акции «Быть здоровым – это модно!». 

В Баяндаевском районе по результатам проведения областного межведомственного 

профилактического мероприятия «Каждого ребенка за парту» количество 

несовершеннолетних в возрасте от 7 до 18 лет (всего) 1764 детей в ОО. 

На декабрь 2020г. к категории «Семья СОП» отнесено 36 семей. В период с марта по 

декабрь 2020 года проведено 32 индивидуальных тренинга и индивидуальных 

консультаций с подростками, состоящими на различных видах учета и с их родителями. 9 

групповых тренингов с обучающимися общеобразовательных организаций Баяндаевского 

района. Тренинги и консультации ставили целью формирование установок на ведение ЗОЖ 

и преодоление влияние социально-опасного положения несовершеннолетних. 

Муниципальные общеобразовательные учреждения Жигаловского района ежегодно 

активно принимают участие в проведении областных профилактических недель: «Высокая 

ответственность», «Будущее в моих руках», «Разноцветная неделя» «Единство 

многообразия», «Здоровая семья» и др.  

На территории Черемховского районного муниципального образования Комиссией 

совместно с субъектами системы профилактики ежегодно организуются и проводятся 

областные межведомственные профилактические мероприятия «Каждого ребенка за 

парту», «Будущее в твоих руках» на основании распоряжений Заместителя Председателя 

Правительства Иркутской области В.Ф. Вобликовой.  

В октябре 2020 года с привлечением субъектов системы профилактики был проведен 

в режиме онлайн «День отца». 

В 2020 году акцию «Сохрани ребенку жизнь» планируется провести на территории 

Черемховского района с 25 по 15 января, условия и ответственные субъекты будут 

назначены на заседании Комиссии 22 декабря и будет вынесено Постановление Комиссии 

о проведении данного мероприятия. 



На территории Черемховского районного муниципального образования осуществляет 

деятельность региональный специалист по профилактике незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ ОГКУ «Центр профилактики 

наркомании». Специалист работает в рамках соглашения между администрацией 

Черемховского районного муниципального образования и ОГКУ «Центр профилактики 

наркомании». 

Региональным специалистом по профилактике социально-негативных явлений, с 

субъектами профилактики организованы и проведены: онлайн – занятия с общим охватом 

880 человек, акции в онлайн режиме - онлайн марафон, приуроченный ко дню борьбы с 

курением «Я не курю», «ЧР против курения» с общим охватом 160 человек. Тренинги 

«Кривая падения», «Знать, чтобы не оступиться», «Свобода – привычка, несвобода – 

зависимость» с общим охватом 481 человек. Интеллектуальные игры - брейн ринг, QUIZы, 

с охватом 230 человек. Кинолектории «Иван Царевич и табакерка», «Жить Здорово», 

«Последний номер» и др. с охватом 352 человек. Викторины на тему «Здоровый образ 

жизни». 

С привлечением волонтеров МСОД ЧРМО «Шаг вперед» в образовательных 

организациях проводились веселые состязания, эстафеты с использованием надувного и 

развлекательного оборудования. В этих мероприятиях приняли участие 65 человек, в том 

числе, состоящих на различных видах учета. По программе «Равный – равному» 

организованы и проведены 6 мероприятий (тренинг «Наркотики: за и против», 

интеллектуальная игра QUIZ, викторина «Здоровый образ жизни» и др.) 

Также в течение года региональный специалист посещал культурно-досуговые 

центры с тренингами, консультациями, лекциями, беседами и кинолекториями на темы по 

профилактике наркомании и других социально-негативных явлений: «Тайна едкого дыма», 

«Опасное погружение», «Я выбираю ЗОЖ», «Здоровье – главный ресурс человека», «Иван 

Царевич и табакерка», «Зона риска», «Женский алкоголизм», «Плюсы и минусы отказа от 

предложения попробовать наркотические средства и психотропные вещества», 

«Наркотики: жизнь на грани», «Наркотики: пожизненная ломка», «последний номер» и др. 

Цель занятий - первичная профилактика, мотивация подростков и молодежи на выбор 

здорового образа жизни, отказ от вредных привычек. 

За истекший период 2020 года КДНиЗП г.Иркутска были проведены областные 

профилактические   мероприятия.  Так, в период с 23 декабря 2019 года до 13 января 2020 

года проведено профилактическое мероприятие «Сохрани ребенку жизнь». В усиленном 

режиме проведены посещения по месту жительства семей, находящихся в социально 

опасном положении, в выходные и праздничные дни. Проверке подвергнуты все семьи, 

состоящие на учете в Банке данных СОП. Медицинскими работниками детских 

поликлинических учреждений города Иркутска были проведены подворовые обходы семей 

группы высокого медико-социального риска, в ходе которых оценивались медицинские и 

социальные показания для госпитализации детей из указанных семей. Данные мероприятия 

направлены на предупреждение случаев жестокого обращения и профилактику 

младенческой и детской смертности. В ходе посещения с членами семьи проводились 

беседы по вопросам здоровьесбережения детей, в том числе необходимости осуществления 

качественного контроля за поведением несовершеннолетних, соблюдения ими правил 

личной безопасности. Вручались тематические памятки. С целью предупреждения 

травмирования и гибели детей при пожаре, в жилых помещениях семей, состоящих на учете 

в Банке данных СОП установлено 40 автономных средств обнаружения и оповещения о 

пожаре.  

С целью предупреждения чрезвычайных ситуаций с детьми на водных объектах, 

профилактики случаев их травмирования и утопления, в период с 27 января 2020 года по 2 

февраля 2020 года и с 24 февраля 2020 года по 01 марта 2020 КДНиЗП, совместно с 

сотрудниками государственной инспекции по маломерным судам ГУ МЧС России по 

Иркутской области проведены акции «Безопасный лед».  В ходе акции проведены рейды на 



прилегающей к водным объектам и береговой линии территории. В ходе проведения рейдов 

пребывание детей вблизи водоемов без сопровождения взрослых лиц не выявлено. В ходе 

социальных патронажей семей, состоящих на профилактическом учете в Банке данных о 

семьях и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, в том числе 

проживающих вблизи водных объектов, проводились разъяснения о необходимости 

осуществления организации досуга, качественного контроля за несовершеннолетними и 

недопустимости безнадзорного нахождения детей вблизи водоемов, с вручение 

соответствующих памяток. Кроме того, с наступлением летнего периода, КДНиЗП на 

постоянной основе, совместно с сотрудниками государственной инспекции по маломерным 

судам ГУ МЧС России по Иркутской области проводились еженедельные рейдовые 

мероприятия по обследованию водоемов и береговой линии, на предмет выявления 

несовершеннолетних находящихся вблизи воду без сопровождения взрослых лиц.  

В сентябре 2020 года проведено профилактическое мероприятие «Каждого ребенка за 

парту», в ходе которого отработаны списки детей из семей, состоящих на учете в Банке 

данных СОП, обязанных по достижении возраста пойти в 1 класс. Осуществлены сверки со 

всеми общеобразовательными организациями по устройству выпускников 9 классов. 

Педагогами общеобразовательных учреждений посещены данные семьи, проведены 

профилактические беседы с ленами семей, проверена готовность учащихся к началу 

учебного года. В результате проведенной работы все дети данной категории, достигшие 

возраста, приступили к занятиям. 

«Сохрани ребенку жизнь» в Ангарском городском округе: с 23.12.2019 по 13.01.2020, 

с 25.12.2020 по 10.01.2021 

Анализируя период с 2018 по 2020 годы хотелось бы отметить, что выявленных семей, 

находящихся в СОП – 3, в сравнении с предыдущими периодами роста не последовало. 

Наблюдается снижение числа детей, помещенных в ОГАУЗ «Ангарская городская детская 

больница № 1» (далее – АГДБ) и ОГКУ СО ЦПД г. Ангарска: в 2018 – 17 детей, в 2019 – 6, 

в 2020 – 8. Случай жестокого обращения установлен в 2019 году - 1 факт (2020 – 0), 

младенческой смерти в 2018 – 2 (в 2019-2020 – 0).  

«Каждого ребенка за парту»: итоги акции, установлено, что число выявленных 

несовершеннолетних, не приступивших к обучению с начала учебного года в 2020 – 5. 

Основными причинами того, что дети не приступают к учебному году, остаётся 

ненадлежащее исполнение законными представителями обязанностей, что составляет 81%. 

Акция «Безопасный лед». В 2020 году в период акции были выявлены 3 подростка 

которые находились на льду в период ледостава без законных представителей, была 

проведена профилактическая беседа о недопущении нахождения на водных объектах, а 

также составлены протоколы об административном правонарушении на законного 

представителя. Всего выявленных за 2020 год - 104 подростка. 

На территории АГО с целью профилактики гибели несовершеннолетних на водных 

объектах, ежегодно комиссией составляется график патрулирования водных объектов. Так, 

за 12 месяцев 2020 года проведено 40 рейдовых мероприятий, к административной 

ответственности (по ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ) были привлечены 15 законных представителей 

(АППГ-0) за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетних детей, а именно оставление детей в опасности.   

В социальной сети Instagram ведется аккаунт «kdn_angarsk», где публикуется вся 

информация по безопасности на водных объектах в зимний и летний период времени, а 

также на сайте администрации Ангарского городского округа, в разделе «Комиссия по 

делам несовершеннолетних» в подразделе «События и новости». 

В 2020 году в рамках акции «Безопасность детства» в летний период на территории 

Ангарского городского округа был проведен конкурс видеороликов «Родители детям, дети 

родителям» по безопасности и приурочен к Дню семьи, любви и верности, а также 

направлен на улучшение качества обучения детей безопасному и ответственному 

поведению в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций в каникулярный период, в том 



числе учитывая возможное продление действующего режима самоизоляции. Также 

организаторы конкурса преследовали цель научить детей и взрослых осуществлять 

профилактику социально опасных явлений и правильно подавать при этом 

профилактическую информацию.  

Организаторами данного конкурса выступали: отдел по обеспечению деятельности 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном образовании 

«Ангарский городской округ» администрации Ангарского городского округа, Ангарский 

инспекторский участок по маломерным судам Центра ГИМС ГУ МЧС России по Иркутской 

области, Иркутская региональная общественная организация «В защиту права», 

Управление министерства внутренних дел России по АГО, Общественный совет при УМВД 

России по АГО, Управление образования Ангарского городского округа, Муниципальный 

общественный совет «Совет отцов города Ангарска». Среди поступивших работ на конкурс 

были определены следующие победители: команда из МБДОУ №53, МБОУ «СОШ№11», 

МБОУ «СОШ№24». 

В Зиминском районе в августе 2020 года проведены рейды по неблагополучным 

семьям, семьям, состоящим в банке данных семей СОП, с целью проверки на предмет 

подготовки в них детей к учебному году. По итогам мониторинга: в сентябре выявлено 4 

несовершеннолетних не приступивших к занятиям на начало учебного 2020-2021 г., 

проведена профилактическая работа с законными представителями, несовершеннолетние 

приступили к занятиям. 

Благодаря спонсорской помощи, в августе 2020 года в рамках акции «Помоги пойти 

учиться» представители комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в 

Зиминском районном муниципальном образовании вручили 20 портфелей ученикам из 

многодетных и малообеспеченных семей района.  

С 25 августа 2020г в преддверие начала учебного года субъектами системы 

профилактики Осинского района проведена акция «Собери ребенка в школу», в ходе 

мероприятия также принимаются меры по оказанию материальной и иных видов помощи 

несовершеннолетним, родителям (законным представителям) несовершеннолетних. В 

рамках акции были проведены рабочие встречи на местах с главами муниципальных 

образований, где со всеми обсуждались вопросы по конкретной нуждающейся семье. В 

свою очередь главы на местах предоставили информацию о семьях, которые особенно 

нуждались в помощи и поддержке со стороны местной администрации и субъектов системы 

профилактики. В 2020 году приобретено и вручено 100 канцелярских наборов детям из 

семей СОП. По ходатайству КДН и ЗП Российским детским фондом оказана помощь в 

приобретении школьной формы в количестве 130 комплектов, которые также были 

переданы детям из семей СОП, ТЖС.  

Ежегодно на территории Осинского муниципального района КДН и ЗП совместно с 

субъектами системы профилактики правонарушений и безнадзорности правонарушений 

проводилось профилактическое мероприятие «Будущее в твоих руках». В 2020 г 

мероприятие провели в заочном формате.  КДН и ЗП изготовлены и распространены 

буклеты на тему «Молодежь за ЗОЖ», «Сделай правильный выбор!». Совместно с 

региональным специалистом по профилактике наркомании и табакокурения с 

несовершеннолетними, состоящими на различных видах учета проведены 

профилактические, психологические тренинги, тренинги по здоровому образу жизни для 

подростков, направленные на формирование у подростков, навыков преодоления 

негативного воздействия наркогенной среды и повышение мотивации к ведению здорового 

образа жизни (проведено 16 индивидуальных тренингов,7 консультаций родителей 

подростков «группы риска»). В образовательных учреждениях с целью пропаганды 

здорового образа жизни, воспитания и формирования культуры здоровья, предупреждения 

распространения наркомании, алкоголя и табакокурения проведены тематические классные 

часы на темы «Наркотики и общество», «Сохрани себя», «Свобода и наркотики», проведена 

акция к всемирному дню борьбы против СПИД (мы против СПИДа), круглый стол («Мы 



против наркотиков», «Мое здоровье в моих руках», «Как защитить себя от наркотиков»  все 

мероприятия проводились с соблюдением мер безопасности. Информация об итогах 

проведения мероприятий рассмотрена на заседании КДН и ЗП.  Как результат всей 

профилактической работы отсутствие несовершеннолетних, состоящих на учете у 

нарколога, отсутствие правонарушений, связанных употреблением ПАВ. Работа в данном 

направлении остается приоритетной в предстоящем году, требует постоянного 

совершенствования форм и методов профилактики.  

На территории Осинского района ежегодно проводится межведомственное 

профилактическое мероприятие «Ты и твое право». В 2020 году в связи с соблюдения мер 

безопасности по предупреждению коронавирусной инфекции не удалось провести 

производственные экскурсионные мероприятия для несовершеннолетних. 

Инспектором ОГКУ ЦЗН Осинского района были оказаны услуги по 

профессиональной ориентации 166 несовершеннолетним гражданам, обратившимся с 

целью трудоустройства, в том числе 5 несовершеннолетних состоящих на учете. Учащимся 

школ района была дана информация о положении на рынке труда, о приоритетных 

профессиях, об услугах, оказываемых ЦЗН. Также с целью обеспечения занятости 

оказывается содействие в трудоустройстве родителей, законных представителей детей, из 

семей, находящихся в социально - опасном положении 

В рамках Всероссийского дня правовой помощи детям, с целью приобретения и 

закрепления у детей и подростков знаний Конвенции о правах ребенка, Декларации прав 

человека, развития умения отстаивать свои права и воспитания чувства ответственности, 

воспитания сознательного отношения к своим правам и обязанностям, умения защищать их 

при помощи закона, способствовать воспитанию чувства уважения к семье в 

образовательных учреждениях района проведены беседы на правовые темы. По правовой 

тематике оформлены стенды: "Уголок правовой грамотности", «Я – ребенок, я — человек!" 

Работниками детской районной библиотеки 20 ноября 2020 г. проведено онлайн 

мероприятие «Дети имеют право» посвященное Всемирному Дню ребенка. 

В 2020 году рамках проведения ОМПМ «Каждого ребенка за парту» субъектами 

системы профилактики г.Свирска была проведена следующая работа: 

1. 1) ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей г. 

Черемхово» - проведена работа со спонсорами, частными предпринимателями г. 

Черемхово. Оказали помощь семьям СОП в виде канцелярских принадлежностей.  

2)  Межрайонное управление опеки и попечительства ИО № 4 - проведены 

информационные беседы с законными представителями о необходимости обращения в 

ОГКУ «Управление социальной защиты населения по городу Черемхово, Черемховскому 

району и городу Свирску» для оформления мер социальной поддержки в виде бесплатного 

питания для учащихся, предоставлении пособия на приобретение для детей комплекта 

одежды и спортивной формы для посещения школьных занятий. 

3)   ОГКУ «УСЗН по городу Черемхово, Черемховскому району и городу Свирску»:  

- 11 малоимущим и 14 многодетным семьям выданы 25 наборов канцелярских 

принадлежностей. 

4) 26 августа комиссия по делам несовершеннолетних организовала в 

межведомственном взаимодействии спортивное мероприятие на базе ФОКа «Олимп» День 

открытых дверей, приуроченное ко Дню знаний. Двери «Олимпа» были открыты в этот день 

для тех ребят, которые по каким – либо причинам состоят на различных видах 

профилактического учета. По окончании соревнований все юные участники получили 

подарок – школьный портфель. Ранцы для детей, состоящих на различных видах 

профилактических учетов, были приобретены в рамках муниципальной программы 

«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 19 портфелей 

было подарено детям из семей, которые нуждаются в поддержке.  

В течение года региональным специалистом по социально-негативным явлениям 

совместно с инспекторами ПДН ОП № 1 (дислокация г. Свирск) МО МВД России 



«Черемховский» в школах города проводились беседы на темы: «Счастливая жизнь — 

жизнь без наркотиков!», «СПИД. Права и ответственность»; «Всё начинается с малого. От 

токсикомании до наркотиков – оружие самоистребления…», «Будущее в твоих руках». С 

ребятами были рассмотрены виды административной и юридической ответственности, 

также с инспектором обсудили несколько правонарушений. Всегда надо помнить о том, что 

за совершенные поступки надо отвечать. 

Специалист региональной системы профилактики незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании совместно с 

инспекторами ПДН ОП № 1 МО МВД России «Черемховский» создают и размещают в 

социальных сетях видеоролики и рубрики. 

Видеоролик «Снюс и никотиновые пастилки», «Наркотики. Секреты манипуляции».  

Рубрика «Человек и закон» 3 части. 

Всего было выпущено в социальных сетях 8 видеороликов, общее количество 

просмотров 2154 просмотра. 

С 15 августа по 15 сентября 2020 года в Слюдянском районе прошла акция «Соберем 

ребенка в школу». В рамках акции оказывалась материальная поддержка 

малообеспеченным, многодетным семьям в подготовке к началу нового учебного года 

путем оказания помощи в приобретении школьных принадлежностей; оказывалась помощь 

детям из малообеспеченных семей, семьям, состоящим на профилактическом учете в 

органах внутренних дел, в Банке данных СОП. В рамках реализации муниципальной 

программы «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» в 

2020 году приобретено 155 канцелярских наборов, которые были переданы нуждающимся 

семьям. Активное участие в проведении акции «Соберем ребенка в школу» приняла 

общественная организация «Совет женщин». Местные жители приносили школьные вещи 

(школьную форму, одежду, ранцы, обувь и т.д.). Всего такую помощь получили более 155 

семей, из них 30 семей получили помощь в КДН, остальные через «Совет женщин».  

Совместно с «Советом женщин» Слюдянского района провели развлекательно-

игровые мероприятия для детей «Дарю тепло и радость» в отдаленных населенных пунктах: 

п.Тибельти приняло участие 60 детей, д.Быстрой - 35 детей, в п.Новоснежная 30 детей 

получили канцелярские наборы, альбомы и т.д. Одной молодой семье были вручены новые 

детские вещи для новорожденных, детская коляска, игрушки, детское питание и т.д. 

По ходатайству КДНиЗП району оказал помощь благотворительный фонд имени 

Юрия Тэна, который предоставил 20 ранцев с канцелярией. Ранцы переданы 

первоклассникам из семей СОП. Участие в акции приняли работники Слюдянского 

районного суда, приобрели канцелярию для 18 воспитанников-школьников ОГКУСО 

«Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Слюдянского района».  

В рамках муниципальной программы «Социальная поддержка населения» оказана 

материальная помощь в денежном выражении от 2000 до 5000 рублей 13 семьям на 

приобретение школьных принадлежностей. Благодаря данной акции практически все дети 

своевременно приступили к обучению 01.09.2020 года. На начало учебного года не 

приступило к обучению всего 2 школьника по уважительным причинам (шк. № 11 – 1 чел. 

(г.Байкальск), шк. № 2 – 1 чел. (г.Слюдянка).  По состоянию на 07.09.2020 года все дети 

приступили к обучению. 

29.01.2020 года на базе Межпоселенческой центральной библиотеки в рамках 

правового клуба «Россию строить молодым» проведено мероприятие для 

несовершеннолетних осужденных, а также подопечных, состоящих на различных видах 

учетах в органах и учреждениях муниципального образования за совершение 

правонарушений и преступлений Слюдянского района, направленное на профилактику 

девиантного поведения среди юношества и молодежи «Преступления против личности, 

общества, власти». Подростки проявили интерес к проведенному мероприятию, очень 

активно участвовали в разговоре, задавали вопросы. 



23 января 2020 года в МБУ «Межпоселенческая центральная библиотека 

Слюдянского района» проведено мероприятие «Безопасность детства» для обучающихся 

школ района, в том числе состоящих на различных видах учета, на котором сотрудники 

ОНД по Слюдянскому району рассказали ребятам как вести себя при пожаре. 

20 ноября 2020 года в рамках Всероссийского дня правовой помощи детям на 

территории Слюдянского муниципального района по инициативе КДНиЗП проведено 

мероприятие в режиме видеоконференцсвязи на базе ГАПОУ «Байкальский техникум 

отраслевых технологий и сервиса». Мероприятие проведено для детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей с целью их правового просвещения. В мероприятии 

приняли участие председатель КДНиЗП Усачева Т.Н., заместитель председателя КДНиЗП 

Козленко Т.В., специалисты отдела опеки и попечительства граждан по Слюдянскому 

району, ОГКУ ЦЗН Слюдянского района, ОГКУ «Управление социальной защиты 

населения Слюдянского района», отдела образования МКУ «Комитет по социальной 

политике и культуре Слюдянского муниципального района» и 18 студентов техникума, 

относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей с 

целью их правового просвещения. 

В октябре 2020 года прошла профилактическая неделя «Будущее в моих руках» по 

профилактике табакокурения. С 27 ноября по 3 декабря 2020 года прошла Всероссийская 

акция по борьбе с ВИЧ-инфекцией. Подростки, состоящие на проф. учете, не остались в 

стороне и активно приняли участие. В рамках акции прошли профилактические беседы по 

ВИЧ/СПИД, были оформлены стенды и буклеты для родителей. Профилактическая неделя 

«ВИЧ» ВИЧ - инфекции «Здоровая семья», посвященная Всемирному дню борьбы со 

СПИДом прошла в школах района с 1 по 7 декабря 2020 года. 

Отделом культуры, спорта и молодежной политики в 2020 году на территории 

Слюдянского района проводились досуговые мероприятия: конкурс рисунков «Мы за 

здоровый образ жизни», конкурсная программа «Весёлые старты», конкурс «Лучший 

слоган о ЗОЖ», видеоролик «Всемирный день борьбы со СПИДом».  

В 2020 году был организован и проведен комплекс мероприятий в онлайн-формате по 

профилактике социально-негативных явлений для учащихся школ Слюдянского района. 

Среди них следующие мероприятия: дискуссии «Наркотики – мифы и реальность», 

«Секреты манипуляции. Вред алкоголя» (с использованием материалов общественной 

организации «Общее дело»), «Горькие плоды «сладкой жизни», «Бездна, в которую не 

стоит заглядывать», тренинги по профилактике наркомании и других социально-

негативных явлений в молодежной среде «Умей сказать нет!», «Твое здоровье – в твоих 

руках», «Если хочешь быть здоров», «Мы выбираем жизнь! А вы?», беседы с целью   

профилактики наркомании и других социально-негативных явлений в молодежной среде 

«Жизнь без вредных привычек»,  «Вся правда об алкоголе», «Подросток и наркотики», 

«Вредные привычки и мы», «Как уберечь себя от беды», «Синтетические наркотики – шаг 

в пропасть»,  «Жизнь без вредных привычек»,  «Подросток и наркотики», «У опасной 

черты», «Откровенно о снюсах», «Что такое современные сигареты, насвай, снюс»,   

круглый стол «Наркомания: предупредить, проинформировать, помочь». 

В течение 2020 года проводилось индивидуальное консультирование учащихся, 

состоящих на учете в КДН или школьном наркопосте, всего охвачено 36 человек.  

Кроме того, проводилась индивидуальная работа с родителями, законными 

представителями подростков «группы риска» (состоящих на учете КДН), в рамках 

родительских собраний «Что нужно знать о современных наркотиках, чтобы уберечь 

ребенка» «Как не проглядеть ребенка» (охвачено 17 семей). Также, проводились на рабочих 

местах с работниками станции Слюдянка-2 (25 человек). В результате была повышена 

информированность родителей и работников относительно опасности наркомании, 

влиянии вредных привычек на здоровье, сообщены новые знания, приемы и методы в 

вопросах профилактики наркомании и других социальных явлений. Проведено 16 



групповых тренингов с подростками «группы риска» (состоящих на учете в КДН) в онлайн-

формате. 

К тому же, в образовательных учреждениях проводились мероприятия, в рамках 

постов профилактических недель «Все цвета, кроме черного», «Все, что тебя касается», 

посвященные Всемирному дню борьбы с наркоманией, акция «СтопВичСпид», «Должен 

знать», посвященные Всемирному дню борьбы со СПИДом, в которых приняло участие 

4600 чел. 

Также активно привлекаются несовершеннолетние, в том числе состоящие на 

различных видах учета (среди них самые активные - 7 подростков) к участию в спортивных 

мероприятиях, проводимых отделом культуры, спорта и молодежной политики. 

 

Информацию об исполнении мероприятия №18 Плана направили в ГКУ «ЦПРК» 42 

(100%) органа местного самоуправления. 

Формальный подход в написании отчетов наблюдается в Боханском, Жигаловском, 

Казачинско-Ленском, Качугском и Тайшетском районах. 

 

 

Мероприятие №19. «Проведение мероприятий, направленных на 

жизнеустройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи 

граждан и формирование положительного имиджа приемной семьи».  

Ответственный исполнитель: министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области 

 

В 2020 году министерством социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области продолжена работа по размещению производной информации о детях-

сиротах в газетах и журналах на официальном интернет-сайте министерства, а также на 

интернет ресурсе «Усыновление в Иркутской области».  

На сайте «Усыновление в Иркутской области», ежемесячно размещается более 1600 

фотографий детей-сирот с рождения до 16 лет, видеосюжеты о детях, ожидающих 

жизнеустройства. 

В 2020 году продолжено сотрудничество с рекламным агентством «Сорока» по 

размещению социальной видео рекламы «Подари ребенку семью» на безвозмездной 

основе. В 65 салонах городского пассажирского автотранспорта были размещены 

фотографии 10 детей в возрасте от 0 до 14 лет, преимущественно из категории трудно 

устраиваемых (братья и сестры, подростки и дети-инвалиды). 

В целях пропаганды семейного устройства детей-сирот на рекламных экранах в 

помещении зала ожидания аэропорта Иркутск размещен социальный видеоролик «Подари 

ребенку семью». 

В течение 2020 года на центральных улицах г.Иркутска в эфире Уличного радио 

Иркутск транслировалась аудиореклама «Подари ребенку семью». 

Также наряду с предоставляемыми в регионе мерами социальной поддержки 

ежегодно в области проводится конкурс на присуждение премий Губернатора Иркутской 

области опекунам (попечителям), приемным родителям детей, достигших особых успехов 

в учебе, творчестве, спорте, а также участвующих в общественной жизни, цель которого 

является развитие творческого и интеллектуального потенциала, повышение уровня 

социальной защищенности и финансовой поддержки талантливых детей. В 2020 году по 

итогам конкурсного отбора, в котором приняли участие 39 замещающих родителей, 

определено 8 победителей в четырех номинациях. Награждение победителей, получивших 

денежную премию в размере 50 000 рублей, состоялось заочно.  

Во II квартале 2020 года проведен шестой областной конкурс любительских 

видеофильмов среди замещающих семей «Моя приемная семья-2020». 



Для оценки представлено 34 видеофильма из 19 муниципальных образований 

Иркутской области по трём номинациям: «Семейные традиции», «Семейный труд», 

«Семейное творчество». 

Конкурсная комиссия в составе представителей региональных министерств, 

председателя Ассоциации приёмных семей Иркутской области, представителей ОГАУК 

«Иркутский областной кинофонд», ГБУК «Иркутский областной Дом народного 

творчества», режиссеров Восточносибирского фонда поддержки кинематографии 

«Матёра» и Frost Arts Studio определила трех победителей, награждение которых 

дипломами и памятными призами состоялось дистанционно. 

Также в преддверии Дня защиты детей министерством социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области впервые проведен региональный конкурс фоторабот 

«Самоизоляция с пользой» среди замещающих семей. 

Конкурс проводился с целью распространения опыта семейного воспитания в 

замещающих семьях, пропаганды семейного жизнеустройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и совершенствования взаимоотношений взрослых и 

детей в период самоизоляции. За 10 дней проведения конкурса поступило 72 фотоработы, 

из них 29 по теме «Кадр любимого фильма» и 43 по теме «Картины известных 

художников». 

Награждение победителей дипломами и памятными призами состоялось 

дистанционно. 

ОМС 

Специалистами отдела опеки и попечительства граждан по Нижнеудинскому району 

были организованы выступления по информированию родителей о возможности 

временной передачи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в семьи 

граждан на выходные, праздничные дни и каникулярное время; по ознакомлению с 

действующими мерами социальной поддержки приемных семей. Производная информация 

о семейных формах устройства расположена на стендах в отделе опеки, производная 

информация о детях, нуждающихся в устройстве систематически публиковалась в газете 

«Тракт». Из 48 выявленных детей, оставшихся без попечения родителей в 2020 году, 40 

были устроены в замещающие семьи, 8 детей устроены в госучреждения.   

 

Мероприятие № 19 исполнено.  

 

Мероприятие № 20. «Проведение мероприятий, направленных на 

формирование положительного имиджа родной семьи».  

Ответственные исполнители: министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области, министерство образования Иркутской области. 

 

В целях первичной профилактики социального сиротства, поддержки семьи и 

детства в течение года министерством социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области реализовывался комплекс мероприятий.  

1. Ежегодный областной конкурс «Почетная семья Иркутской области» проводится 

с 1998 года министерством совместно с Областным советом женщин. Победа в областном 

конкурсе за 22 года стала очень престижной, за эти годы было награждено 337 семьи. 

Областной конкурс проводится по трём номинациям: «Многодетная семья», «Приёмная 

семья», «Молодая семья». В заключительном этапе конкурса в 2020 году приняли участие 

60 семей, (номинации «Молодая семья» - 23 семей, в номинации «Многодетная семья» - 23 

семьи, в номинации «Приемная семья» -14 семей), из которых 15 семей стали 

победителями. Все победители получили денежную премию. В марте 2020 года состоялось 

заседание конкурсной комиссии ежегодного областного конкурса «Почетная семья 

Иркутской области», определен перечень семей, которые представлены на Всероссийский 

конкурс «Семья года» в 2020 году. Конкурсные материалы были направлены в адрес 



оргкомитета конкурса. Победителем Всероссийского конкурса «Семья года» стала 

многодетная семья Соколовых Олега Иннокентьевича и Веры Геннадьевны из с. Тангуты 

Нукутского района в номинации «Сельская семья».  

2. Областная выставка «Мир семьи. Страна детства - 2020». В связи с 

ограничительными мерами было решено провести выставку позже – с 23 по 25 сентября 

2020 года в онлайн-формате. Тема выставки 2020 года - «Традиции. Творчество. Труд». 

Всего в программе деловых мероприятий приняли участие почти 4000 человек, что 

значительно превышает показатели прошлых лет выставки-форума. Кроме того, на 

протяжении 23-25 сентября всем желающим участникам выставки было предложено 

поучаствовать в программе мастер-классов, которых было проведено более 70. Онлайн 

формат мероприятия значительно увеличил и количество участников программы мастер-

классов, т.к. при проведении очного формата количество участников мастер-классов 

составляло от 3 до 16 человек. При проведении мастер-классов в онлайн формате 

количество участников разных мастер-классов составляло от 20 до 300 участников. По 

приблизительной оценке, в мастер-классах выставки приняли участие более 20000 

специалистов, родителей и детей. Программа информационно - методических мероприятий 

содержала более 120 материалов учреждений социального обслуживания, учреждений 

культуры, учреждений образования, некоммерческих организаций, уполномоченного по 

правам ребенка в Иркутской области, которые размещены на официальных сайтах 

выставки-форума «Мир семьи. Страна детства».  Анализ посещаемости сайтов УМЦ и 

сайта «Иркутск - территория дружественная детям» показывает, что посещаемость сайтов 

возросла в 10 и более раз. Почти 5000 человек в дни проведения выставки посмотрели 

материалы, предложенные учреждениями.  

3. В 2020 году в соответствии с постановлением Правительства Иркутской области 

от 24 апреля 2019 года № 329-пп проведен областной конкурс по развитию личного 

подсобного хозяйства «Лучшая семейная усадьба» среди многодетных семей Иркутской 

области, воспитывающих пять и более детей» по трем номинациям: «Лучшая городская 

усадьба», «Лучшая сельская усадьба», «Лучшая садовая усадьба». В конкурсе приняли 

участие 60 семей, из которых 9 семей признаны победителями с социальными выплатами в 

размере от 100 до 250 тыс. рублей, 17 семей заняли поощрительные места с социальной 

выплатой в размере 50 тыс. рублей. 

ЦППМиСП министерства образования Иркутской области реализуется программа 

«Семейные ценности». Цель: расширить информационное поле обучающихся о семейно-

брачных отношениях, возможных затруднениях и путях их преодоления; сформировать 

уважительное отношение к семье и ее ценностям, будущему отцовству и материнству, 

подготовить к сознательному созданию собственных семей. Приняли участие 211 

обучающихся.  

 

Мероприятие №20 выполнено. 

 

Мероприятие №21. «Обеспечение направления для прохождения обучения в 

Школах приемных родителей близких родственников детей, действующих 

усыновителей, опекунов, попечителей, а также проживающих вместе с ними членов 

семей (по согласованию), ранее не проходивших специализированной подготовки в 

ШПР, обратившихся в орган опеки и попечительства с целью принять в семью 

ребенка».  

Ответственные исполнители: территориальные подразделения (управления) 

министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 

 

Работа органов опеки и попечительства в части рекомендации о прохождении 

обучения близким родственникам детей, действующим усыновителям, опекунам, 



попечителям, а также проживающим вместе с ними членам семей, ранее не проходившим 

специализированную подготовку в Школах приемных родителей, продолжается.  

В 2020 году введен новый мониторинг в сфере подбора и подготовки граждан, 

выразивших желание стать опекунами и попечителями, в котором отдельное внимание 

уделяется указанным категориям граждан. 

В Нижнеудинском районе осуществляется подготовка граждан, желающих принять 

детей на воспитание в свои семьи Областным государственным казенным учреждением 

социального обслуживания «СРЦ для несовершеннолетних Нижнеудинского района». 

Полномочия органа опеки и попечительства по подбору и подготовке граждан, выразивших 

желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан, либо принять 

детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных 

семейным законодательством были переданы в указанное учреждение на основании 

Договора № 53-37-1045/12-03 от 22 августа 2012 года и Дополнительного соглашения № 

53-57-250/15-03 от 12 февраля 2015 года, заключенных с Министерством социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области. Полномочия органа опеки и 

попечительства по подбору и подготовке граждан осуществляет отделение сопровождения 

замещающих семей, которое является структурным подразделением ОГКУ СО «СРЦ для 

несовершеннолетних Нижнеудинского района». В школу приёмных родителей (ШПР) 

граждане могут обратиться самостоятельно и по направлению специалистов отдела опеки 

и попечительства граждан. В 2020 г. прошли подготовку в ШПР – 51 человек. Из них 3 

близких родственника. На отдельные занятия приглашаются граждане-члены семьи, 

проживающие совместно с опекуном. 

Школы приемных родителей функционируют на базе 2 организаций, 

подведомственных министерству образования Иркутской области: 

1. Государственное автономное учреждение Иркутской области «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи», 664022, Иркутская область, г. 

Иркутск, ул. Пискунова, д.42; oqoucpmss@mail.ru, (с 2012 г) 

2. Государственное общеобразовательное казенное учреждение Иркутской области для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Специальная (коррекционная) школа-

интернат № 6 г. Зима», адрес: 665388, Иркутская область, г. Зима, ул. Березовского, 82; 

aist7161@mail.ru, 8-395-54-3-18-05 (с 2012 г.) 

За 2020 год в школах приемных родителей прошли обучение 199 граждан, 

желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения 

родителей (143 чел. – в ЦППМиСП, 56 чел. – в СКШИ № 6 г. Зима). 

В школе приемных родителей на базе ГАУ ЦППМиСП организована школа 

приемных родителей. Всего из 143 участников, которые прошли обучение в 2020 году в 

школе приемных родителей, 13 – близкие родственники.  

  

Информация о выполнении мероприятия №21 Плана предоставлена 

министерством социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, а 

также Областным государственным казенным учреждением социального обслуживания 

«СРЦ для несовершеннолетних Нижнеудинского района». 

Министерство образования Иркутской области, хотя ведомство не является 

ответственным исполнителем мероприятия, направило сведения об его исполнении. 

 

Мероприятие №22. «Проведение горячей линии для консультирования 

граждан по вопросам устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, юридическим аспектам усыновления, опеки и попечительства, а также 

мерам социальной поддержки семей и прав детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей».  

Ответственный исполнитель: министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области.  



 

1 июня и 20 ноября 2020 года в рамках мероприятий, посвященных Дню защиты 

детей и Всероссийскому дню правовой помощи, министерством, органами опеки и 

попечительства, а также организациями для детей-сирот проведена горячая линия по 

консультированию граждан по вопросам устройства в семьи детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, юридическим аспектам усыновления, опеки и 

попечительства, а также мерам социальной поддержки семей и прав детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

По вопросам устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

юридическим аспектам усыновления, опеки и попечительства, а также мерам социальной 

поддержки семей и прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

специалистами отдела опеки и попечительства граждан по Нижнеудинскому району было 

проведено две горячих линии. Активность жителей района была не высока, но граждане, 

которые были не равнодушны к судьбам детей, в основном интересовались обеспечением 

детей жильём. Все обратившиеся получили подробную консультацию. 

 

Мероприятие №22 реализовано. 

 

Мероприятие №23. «Организация летней занятости и трудоустройства детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в замещающих 

семьях и обручающихся в организациях профессионального образования».  

Ответственные исполнители, соисполнители: министерство социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области, министерство образования 

Иркутской области, министерство труда и занятости Иркутской области, ОГКУ ЦЗН 

городов и районов Иркутской области. 

 

Органами опеки и попечительства при проверках условий проживания подопечных 

и учреждениями социального обслуживания, осуществляющими социальное 

сопровождение замещающих семей, регулярно проводится разъяснительная работа о 

возможности трудоустройства и обращении в ОГКУ «Центры занятости населения». 

В 2020 году в органы занятости населения Иркутской области обратился 881 человек 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе 110 

учащихся в возрасте от 14 до 18 лет, желающих трудоустроиться в свободное от учебы 

время.  

Из общего числа обратившихся указанной категории трудоустроен 401 человек или 

45%, в том числе 106 учащихся на временные работы в свободное от учебы время. 

 

Информация об исполнении мероприятия №23 Плана министерством образования 

Иркутской области не была предоставлена.  

 

Мероприятие №24. «Организация и проведение спартакиады среди 

воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей».  

Ответственные исполнители: министерство спорта Иркутской области, 

министерство образования Иркутской области, министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области. 

 

Министерством спорта Иркутской области в связи с угрозой распространения 

новой коронавирусной инфекции в 2020 году данное мероприятие не проводилось. 

Министерством образования в 2020 году мероприятие отменено в связи с 

санитарно-эпидемиологической ситуацией на территории Иркутской области. 



В связи с введением ограничительных мероприятий в связи с угрозой 

распространения коронавирусной инфекции Covid-2019, воспитанники ОГУСО не 

участвовали в спартакиадах среди воспитанников организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

 

Таким образом, мероприятие №24 не исполнено в полном объеме. 

 

Мероприятие №25 «Организация проведения работы по оказанию 

несовершеннолетним и их родителям информационной поддержки в поиске работы и 

содействия в трудоустройстве на имеющиеся вакансии».  

Ответственные исполнители: министерство труда и занятости Иркутской 

области, ОГКУ ЦЗН городов и районов Иркутской области.  

 

В целях информационной поддержки несовершеннолетним гражданам, их 

родителям (законным представителям) в 2020 году оказано 1,5 тыс. консультаций при 

личном обращении в органы занятости населения Иркутской области и по телефонам 

горячей линии, осуществлен 321 выезд Мобильных центров занятости в отдаленные и 

труднодоступные районы Иркутской области, размещено 193 материала в СМИ, 

распространено более 5,0 тыс. экземпляров раздаточных материалов (листовки, буклеты, и 

др.). Информация о государственных услугах, оказываемых гражданам органами занятости 

населения, размещена на сайте министерства в разделе «Государственные услуги». 

ОГКУ ЦЗН города Тулуна ведёт совместную работу с комиссией по делам 

несовершеннолетних, заключено соглашение о сотрудничестве. Специалист центра 

занятости регулярно участвует в плановых заседаниях комиссий по делам 

несовершеннолетних. Один раз в квартал, следующий за отчетным, проводится сверка о 

состоящих на учете в Комиссии и обратившихся в Центр занятости населения 

несовершеннолетних граждан. 

При обращении граждан, в том числе и несовершеннолетних, специалистами центра 

занятости проводится консультирование, оказывается содействие в поиске работы, 

выдается информационный материал. За период январь-декабрь 2020 года оказана 

государственная услуга по профориентации по заявлению и предложению – 1699 человек 

(по городу Тулуну и Тулунскому району), из них 155 - несовершеннолетним (14-18 лет). В 

ОГКУ Центр занятости населения города Тулуна оформлен информационный стенд с 

периодическим обновлением. 

Информационный материал публикуется в соцсетях и на официальном сайте 

Министерства труда и занятости Иркутской области День открытых дверей для ищущих 

работу граждан». 

За 2020 год ЦЗН г.Нижнеудинска оказано услуг по информированию населения о 

положении на рынке труда, наличии востребованных вакансий, возможностях 

профессионального обучения для 1256 граждан, воспитывающих несовершеннолетних 

детей и 505 несовершеннолетним в возрасте до 18 лет. Кроме того, для информированности 

граждан ЦЗН размещалась информация бегущей строкой на информационном табло в ЦЗН, 

телевидении и на сайтах администраций МО, размещались материалы в газете «Тракт». 

 

Мероприятие №25 выполнено. 

 

Мероприятие №26. «Организация трудоустройства несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время с предоставлением 

приоритетного права трудоустройства подростков, находящихся в трудной 

жизненной ситуации и социально опасном положении».  



Ответственные исполнители: органы местного самоуправления, министерство 

труда и занятости Иркутской области, министерство образования Иркутской области, 

ОГКУ ЦЗН городов и районов Иркутской области 

 

По оперативным данным в 2020 году в органы занятости населения Иркутской 

области обратилось 11203 несовершеннолетних гражданина в возрасте от 14 до 18 лет. 

В рамках реализации мероприятий Государственной программы Иркутской области 

«Труд и занятость» из общей численности обратившихся трудоустроено на временные и 

постоянные рабочие места 10213 подростков, в том числе 5986 подростков (59%) - 

находящихся в трудной жизненной ситуации.  

На профессиональное обучение по профессиям, востребованным на рынке труда, 

направлено 103 подростка в возрасте от 16 до 18 лет. 

Отделом по обеспечению деятельности Областной КДН и ЗП в министерство труда 

и занятости Иркутской области в целях обеспечения своевременной организации трудовой 

занятости несовершеннолетних ежеквартально направляются сведения о количестве 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, с которыми КДН и ЗП МО проводится ИПР 

(в разрезе муниципальных образований Иркутской области).  

По итогам 9 месяцев 2020 года 410 несовершеннолетних, состоящих на учете в Банке 

данных СОП, получили от КДН и ЗП МО направления в ОГКУ Центры занятости населения 

(далее – Центры занятости) для дальнейшего трудоустройства,  

28 несовершеннолетних - для прохождения профессионального обучения и 

получения дополнительного профессионального образования.  

По выданным КДН и ЗП МО направлениям на постоянную работу трудоустроены 8 

несовершеннолетних, состоящих на учете в Банке данных СОП, на временную работу – 221 

несовершеннолетних данной категории. 

ОМС 

Вопросы, связанные с трудоустройством несовершеннолетних рассматриваются на 

заседаниях КДН и ЗП МО г.Бодайбо и район: ежегодно в марте «Об организации летнего 

отдыха несовершеннолетних, в том числе несовершеннолетних из семей, находящихся в 

социально опасном положении, малообеспеченных, многодетных семей, социально 

незащищенных семей»; в октябре «Об итогах организации летнего отдыха и оздоровления 

несовершеннолетних, в том числе несовершеннолетних из семей, находящихся в социально 

опасном положении, малообеспеченных, многодетных семей, социально незащищенных 

семей»; в марте «О работе ОГКУ «Центр занятости населения г. Бодайбо» по квотированию 

рабочих мест для несовершеннолетних, по вопросам летнего трудоустройства. Об 

организации трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет». В МО 

Бодайбо и район в период с 01.03. по 09.11.2020 года временное трудоустройство в 

свободное от учёбы время было организовано ОГКУ ЦЗН города Бодайбо для 207 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, в том числе и для подростков, находящихся 

в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении.  

Администрация муниципального образования города Братска в пределах своих 

полномочий участвует в реализации ведомственной целевой программы Иркутской 

области «Содействие занятости населения Иркутской области» на 2019-2024 годы, 

основной целью которой является содействие гражданам в реализации их конституционных 

прав на труд и социальную защиту от безработицы. 

В летний период (август) в рамках программных мероприятий 20 подростков были 

трудоустроены через Центр занятости населения на муниципальном предприятии через 

Комитет по управлению Центральным районом города Братска. 

При этом, в 2020 году на территории муниципального образования города Братска 

так же, как и в прошлом году, один вид трудовой занятости (трудоустройство) был заменен 

на другой вид трудовой занятости (экологическая практика). 



С 3 августа 2020 года в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора в 33 

муниципальных образовательных учреждениях организована работа 47 экологических 

отрядов для 940 несовершеннолетних, включая несовершеннолетних, состоящих на учете в 

правоохранительных органах. Также экологические отряды организованы для 250 

несовершеннолетних при территориальных комитетах по управлению районами города 

Братска. Всего в августе в экологических отрядах прошли практику 1190 

несовершеннолетних, из которых 41% состоящих на различных видах профилактического 

учета. В текущем году размер стипендии увеличен с 1500 рублей до 2000 рублей.  

Комитет по образованию администрации Зиминского городского МО ежегодно 

организует трудоустройство несовершеннолетних при общеобразовательных 

организациях. В рамках программы Зиминского городского муниципального образования 

«Безопасность» подпрограммы «Профилактика правонарушений в Зиминском городском 

муниципальном образовании" на 2016-2021 годы было запланировано трудоустроить 150 

детей, но в связи с распространением коронавирусной инфекции отработали в ремонтных 

бригадах 120 несовершеннолетних.  

В марте было трудоустроено в ремонтные бригады при общеобразовательных 

организациях 10 человек (Из 10 человек: 2 - СОП; 1 - ПДН; 1 - ВШК; 5 - из 

малообеспеченных семей; 1 - из многодетной семьи). 

В летний период в ремонтные бригады при общеобразовательных организациях 

было трудоустроено 70 несовершеннолетних (Из 70 человек: 14 - СОП; 5 - ПДН; 1 - ВШК; 

32 - из малообеспеченных семей; 8 - из многодетных семей; 4 - из неполных семей; 6 - из 

полных семей). 

В октябре было трудоустроено в ремонтные бригады при общеобразовательных 

организациях 40 несовершеннолетних (Из 40 человек: 7 - СОП; 4 - ПДН; 1 - ВШК; 15 - из 

малообеспеченных семей; 10 - из многодетных семей; 2 - из неполных семей; 1 - из полных 

семей). Финансирование затрат по оплате труда несовершеннолетних за счет программы 

Зиминского городского муниципального образования «Безопасность» подпрограммы 

«Профилактика правонарушений в Зиминском городском муниципальном образовании» на 

2016-2021 годы. Запланировано по программе 1045500 рублей, исполнено 767430,04 

рублей, остаток 278069,96 рублей. 

Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте 

от 14 до 18 лет в свободное от учебы время является одним из значимых мероприятий, 

реализуемых Центром занятости населения города Тулуна. Программа «Временное 

трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 

учебы время».  

Центром занятости населения города Тулуна в 2020 году заключено 8 договоров «О 

совместной деятельности» с муниципальными общеобразовательными учреждениями 

города Тулуна для трудоустройства несовершеннолетних граждан. Плановое количество 

участников по договору (чел.) составило 264 несовершеннолетних, фактическое количество 

трудоустроенных несовершеннолетних – 143 человека (в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекцией в Иркутской области, трудоустройство несовершеннолетних в 

летний период было приостановлено). Выплачена материальная поддержка 

несовершеннолетним за период трудоустройства в размере 315400 рублей. 

В рамках софинансирования данного мероприятия администрацией города, на 

основании муниципальной программы города Тулуна «Образование», утвержденной 

постановлением администрации городского округа от 31.10.2019 года №4963, 

подпрограмма «Отдых и оздоровление детей» выплачена материальная поддержка 

несовершеннолетним в размере 141376 рублей. 

Управлением образования администрации города Черемхово совместно с Центром 

занятости г. Черемхово и администрацией города Черемхово ежегодно организуется 

трудовая занятость несовершеннолетних. 



Трудовая занятость 91 несовершеннолетнего была организована на базе 10 

учреждений образования. 

В Заларинском районе трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 

лет, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении, 

осуществляется через ЦЗН: в 2020 году – 225 обучающихся было запланировано 

трудоустроить, в связи с эпидемиологической ситуацией на территории Заларинского 

района были трудоустроены 49 человек (34 обучающихся, состоящие на различных видах 

учета). 

Ежегодно департаментом образования комитета по социальной политике и культуре 

администрации г. Иркутска совместно с областным государственным казенным 

учреждением «Центр занятости населения города Иркутска» заключается соглашение о 

совместной деятельности по организации временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет на территории г. Иркутска. 

Мероприятия по временному трудоустройству в 2020 году осуществлялись с марта 

по ноябрь 2020 г. на базе 74 образовательных учреждений города Иркутска, всего в течение 

года было трудоустроено 2118 подростков по специальности «подсобный рабочий». 

В 2020 году мероприятия по временному трудоустройству несовершеннолетних 

реализуются в рамках муниципальной программы «Образование», на данные цели было 

предусмотрено 14 964,0 тыс. рублей. 

Согласно ТК РФ, несовершеннолетние работали 2 часа в день 5 дней в неделю. 

Начисление заработной платы на одного несовершеннолетнего составляло около 7100 

рублей в месяц, материальная поддержка от «Центр занятости населения города Иркутска 

– 1800 руб., с сентября 2300 руб.  

В Иркутском районе с 01.03.2020 по 31.10.2020 в соответствии с постановлением 

администрации Иркутского районного муниципального образования от 03.02.2020 № 51 

«Об организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 

14 до 18 лет, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 

Иркутского районного муниципального образования, на 2020 – 2022 годы», организована 

трудовая занятость 598 несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет совместно с ОГКУ 

«Центр занятости населения Иркутского района». Финансирование расходов, связанных с 

оплатой труда несовершеннолетних обучающихся, составило 2 022 675,20 рублей за счет 

средств районного бюджета. 

За указанный период трудоустроено 13 несовершеннолетних, состоящих на 

различных видах профилактического учета.  

В 2020 году было трудоустроено через ЦЗН в трудовые бригады 138 обучающихся, 

их них 6 человек, состоящих на учете в ГДН МО МВД «Качугский». 

В рамках трудовой занятости подростков на базе МУ ДО «Дом детского творчества 

«Созвездие» г.Саянска были организованы экологические отряды и трудовой отряд. 

Численность подростков в экологическом отряде составила 55 человек (в июне 30 чел., в 

июле 25 чел.), в том числе 14 подростков, состоящих на учете в ОДН. 

Численность подростков в трудовом отряде составила 18 человек. Финансирование 

организации работы трудового отряда осуществлялось по муниципальной программе 

«Молодежная политика в муниципальном образовании «город Саянск» на 2020-2025 годы».  

В организованных ремонтных бригадах отработали 142 подростка, в том числе в 

дошкольных учреждениях - 49 чел., в школах – 65 чел., в школе-интернате – 9 чел., Доме 

детского творчества «Созвездие» - 8 чел., Саянской городской больнице – 4 чел., ООО УК 

«Уют» - 7 чел. В экологическом, трудовом отряде и ремонтных бригадах выплачивалась 

заработная плата за отработанное время, Центром занятости населения осуществлена 

выплата материальной поддержки в размере 1800 руб. в расчете за отработанное время.  

Всего в летний период 2020 года трудоустроено 215 подростков. 



В Тайшетском районе в 2020 году охвачено временной трудовой занятостью 403 

подростка, из которых 292 человека находятся в трудной жизненной ситуации и нуждаются 

в особой защите государства. 

На основании Соглашения №2 между ОГКУ Центр занятости населения г. Усолье-

Сибирское и администрацией МР Усольского районного МО по организации временного 

трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет от 09.01.2019г. 

организовано трудоустройство детей в августе 2020 года.  

Организация по двум программам: муниципальная программа «Профилактика 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2020-2025 гг.» - 455 тыс.руб. 

(130 детей), муниципальная программа «Развитие системы образования Усольского района 

на 2020-2025 гг.», подпрограмма «Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков» - 243,50 тыс.руб. (69 детей). 

Охват несовершеннолетних трудоустройством составил 199 человек, из них: - 16 

чел. - дети из неполных семей; - 50 чел. – дети из многодетных семей; - 7 чел. – дети из 

«группы риска»; - 3 чел. – опекаемые; - 99 чел. – ТЖС; - 8 чел.  – дети, состоящие на 

профилактических учётах; - 16 чел. – дети из полных семей. 

Администрация района предоставила дополнительные финансовые средства для 

продления работы трудовых бригад также в осенний период. В период с 14 сентября по 14 

октября 2020 года, дополнительно организовано трудоустройство 109 несовершеннолетних 

из 9 школ Усольского района в рамках подпрограммы «Организация и обеспечение отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков» муниципальной программы «Развитие 

системы образования Усольского района» на 2020-2025 годы, утверждённой 

постановлением администрации муниципального района Усольского районного 

муниципального образования от 01.11.2019 г. № 1104.  

В целом, 308 школьников получили заработную плату на общую сумму свыше 1 млн. 

рублей.   

На 2020 год между Администрацией муниципального образования «Усть-Илимский 

район» и ОГКУ «Центр занятости населения г. Усть-Илимска» было подписано соглашение 

о трудоустройстве 153 несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет и 55 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, находящихся в социально опасном 

положении. Всего в 2020 году было трудоустроено 208 несовершеннолетних в возрасте от 

14 до 18 лет 

На основании соглашения Управления образования Администрации города Усть-

Илимска и областного государственного казенного учреждения Центр занятости населения 

города Усть-Илимска о сотрудничестве по содействию занятости несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет, приказа Управления образования Администрации 

города Усть-Илимска от 03.08.2020г. № 451 в августе 2020г. организовано трудоустройство 

55 несовершеннолетних в 9 муниципальных общеобразовательных учреждениях и МАОУ 

ДО ЦДТ.  

24 августа 2020г. с областным государственным казенным учреждением Центр 

занятости населения города Усть-Илимска было заключено дополнительное соглашение к 

соглашению о сотрудничестве по содействию занятости несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет от 16 января 2020 года № 01. В соответствии с приказами 

Управления образования № 472 от 24.08.2020г., № 546 от 28.09.2020г. в сентябре-октябре 

2020г. было трудоустроено 142 несовершеннолетних (сентябрь – 60 чел., октябрь – 82 чел.). 

В общеобразовательных организациях Черемховского района организованы 

временные рабочие места для трудоустройства несовершеннолетних от 14 до 18 лет в 

период с 01.04.2020г. по 30.09.2020г. по рабочей профессии «подсобный рабочий» с 

окладом; обеспечено трудоустройство несовершеннолетних граждан из числа учащихся 

школ, с 01.04.2020г. по 30.09.2020г., осуществляется постоянный контроль соблюдения 

режима и условий труда подростков в соответствии с действующим законодательством. 



Сохранение доли несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, временно 

занятых в свободное от учебы время, в общей численности обратившихся в органы 

занятости граждан указанной категории не менее 96% в 2020 году.  

В Чунском районе в 2020 году выделено 227 мест, с начала года трудоустроено 142 

человека, осталось 85 мест. 

В рамках программы «Создание условий для развития молодежной среды на 

территории Шелеховского района» на 2019-2030 годы, утвержденной постановлением 

Администрации Шелеховского муниципального района от 18.12.2018 № 841-па, ежегодно 

в летний период организовано трудоустройство обучающихся от 14 до 16 лет.  

В 2020 году на организацию временной трудовой деятельности несовершеннолетних 

граждан в составе рембригад на базе образовательных учреждений было заложено 

финансирование в размере 379,7 тыс. руб. Также было запланировано трудоустройство 137 

обучающихся, в том числе 64 состоящих на профилактических видах учета. В связи с 

неблагоприятной эпидемиологической обстановкой на территории Иркутской области и 

Шелеховского района, временное трудоустройство несовершеннолетних обучающихся в 

летний период 2020 года не производилось. 

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией, вызванной новой 

коронавирусной инфекцией, мероприятия по трудоустройству несовершеннолетних в 

Мамско-Чуйском районе не проводились. 

Ежегодно общеобразовательные организации с целью временного трудоустройства 

несовершеннолетних на основании договора с ОКГУ «ЦЗН Балаганского района» 

организуют деятельность летних ремонтных бригад, которая включает работу по 

благоустройству пришкольной территории (уход за растениями на клумбах (прополка, 

полив, рыхление), уборка мусора, побелка деревьев и побелка фундамента школы). 

На основании постановления мэра Братского района от 21.01.2020г. № 16 «Об 

организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 

18 лет на территории муниципального образования «Братский район» в 2020 году» в 

2020году было организовано временное трудоустройство для 557 несовершеннолетних с 

соблюдением всех рекомендаций  

По направлению КДН Нукутского района в каникулярное время организовано 

временное трудоустройство несовершеннолетнего, состоящего на профилактическом 

учете. 

В Нижнеилимском районе в 2020 году через ЦЗН района были трудоустроены 170 

обучающихся из них 11 обучающихся состоящие на различных видах профилактического 

учета (ПДН, СОП). 

В летний период 2020 года трудоустроены по линии Центра занятости населения 

Аларского района 105 обучающихся. Из них 40 - это дети, стоящие на внутришкольном 

учете из малообеспеченных семей и находящихся в трудной жизненной ситуации 

Администрацией г.Усолье-Сибирское заключено Соглашение с областным 

государственным казенным учреждением Центр занятости населения города Усолье-

Сибирское по организации временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте 

от 14 до 18 лет, 150 обучающихся были трудоустроены. В МБУДО «Станция юных 

натуралистов» организован экологический отряд. Всего 40 усольчан в возрасте от 14 до 18 

лет стали участниками данного отряда.  

В 2020 году в ОГКУ ЦЗН города Усолье-Сибирское обратилось 258 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, проживающих на территории 

города Усолье-Сибирское, из них 27 незанятых несовершеннолетних граждан и 262 

человека из числа учащихся, желающих работать в свободное от учебы время. Из общего 

числа обратившихся: - 21 человек составляют подростки, состоящие на учете в КДН и ОДН; 

- 9 несовершеннолетних граждан находящиеся в социально опасном положении или 

трудной жизненной ситуации; - 12 подростков, состоящих на внутришкольном учете; - 8 

несовершеннолетних граждан оставшихся без попечения родителей; - 31 



несовершеннолетний гражданин из неполных семей; - 29 несовершеннолетних граждан из 

многодетных семей; - 84 несовершеннолетних гражданина из малообеспеченных семей. 

В целях реализации муниципальной программы «Организация летнего отдыха и 

занятости детей в Усть-Удинском районе» в период с 01.03.2020-31.09.2020г. 

общеобразовательными организациями совместно с ЦЗН Усть-Удинского района 

организована работа по трудоустройству несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время. В приоритете по трудоустройству, несовершеннолетние, 

находящиеся в ТЖС, СОП. Трудоустроено 100 несовершеннолетних. 

В рамках реализации подпрограммы «Организация отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков в Ольхонском районном МО» на 2014-2021 годы было 

организовано трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время - это 48 обучающихся, в том числе обучающихся находящихся в 

трудной жизненной ситуации и социально опасном положении были трудоустроены и 

получили оплату через Центр занятости населения Ольхонского района в 2020 году. 

В Куйтунском районе трудоустройство несовершеннолетних от 14 до 18 лет 

организовано в летний период (охват в 2020 г. составил 97 человек), финансирование 

предусмотрено в муниципальном бюджете. В свободное от учебы время трудоустройство 

не предусмотрено. 

В Эхирит-Булагатском районе за 2020 год в свободное от учебы время было 

трудоустроено 191 несовершеннолетних, с предоставлением права трудоустройства 

подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении. 

145 обучающихся из 10 образовательных организаций трудоустроены по программе 

«Организация временной занятости несовершеннолетних граждан в Казачинско-Ленском 

районе на 2017-2020 годы», принятой распоряжением администрации от 07.07.2016 года № 

247 с изменениями от 08.06.2017г, 22.12.2017г., 18.01.2019г, 30.12.2019г. 97 

несовершеннолетних, трудоустроенных по данной программе относится к категории, 

стоящих на различных видах учёта, либо из семей СОП, а также оказавшихся в сложной 

жизненной ситуации или малообеспеченных семей. 

За отчетный период за содействием в трудоустройстве в Центр занятости населения 

Нижнеудинского района обратилось 505 подростков. Трудоустроено 468 

несовершеннолетних, в возрасте до 18 лет. Из них организована временная занятость 461 

подростку в возрасте от 14 до 18 лет, желающим работать в свободнее от учебы время, 2 

трудоустроены на квотируемые рабочие места для несовершеннолетних, 3 участвовали в 

рамках программы испытывающих трудности в поиске работы, 1 трудоустроен по 

ведомственной целевой программе для несовершеннолетних, осужденных условно, 1 на 

общественные работы.  

Приоритетным правом при трудоустройстве пользовались несовершеннолетние 

граждане: из числа неполных и многодетных семей - 137; состоящие на учете в КДНиЗП -

47; состоящие на учете в ОДН - 34; оба родителя безработные - 8; состоящие на 

внутришкольном учете - 37; из числа малообеспеченных семей - 375; из числа 

неблагополучных семей - 73; из числа условно осужденных - 4; находящиеся в СОП или 

трудной жизненной ситуации - 17; из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей - 20; находящиеся в социально-опасном положении семьи - 21; из числа условно 

осужденных - 1. 

Управлением образования организована временная занятость несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет, желающим работать в свободнее от учебы время. В 

течение 2020 года (с февраля по ноябрь) в рамках реализации муниципальной программы 

«Развитие образования на 2019-2021 годы» был трудоустроен 891 несовершеннолетний, на 

61 больше планового показателя, в том числе 45 несовершеннолетних из числа состоящих 

на учете КДНиЗП, 33 - из числа состоящих на учете ОДН ОМВД, 37 – из числа состоящих 

на ВШУ. Сумма из средств, выделенная муниципалитетом на оплату труда 

несовершеннолетним, составила 1747,9 тысяч рублей. 



В Баяндаевском районе в рамках реализации мероприятий активной политики 

занятости по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время центрами занятости населения 

заключено 12 договоров с организациями различных форм собственности. В отчетном 

периоде трудоустроено 111 подростков, в том числе: находящимся в трудной жизненной 

ситуации – 78 несовершеннолетних; – 1 обучающийся состоящий на профилактическом 

учете. 

Трудоустройство несовершеннолетних от 14 до 18 лет является одним из 

мероприятий подпрограммы «Организация летних каникул детей в Жигаловском районе». 

В 2020г. было трудоустроено 62 подростка в возрасте от 14 до 18 лет, в том числе 5 

подростков, состоящих на учёте в КДН и, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

В 2020 году в Ангарском городском округе 468 человек трудоустроены по 

программе «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время». Причины снижения показателя в 2020 

году: введение на территории Иркутской области режима повышенной готовности, 

направленного на предотвращение распространения коронавирусной инфекции.  

В Зиминском районе мероприятия по обеспечению занятости и трудоустройства 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время включены в 

подпрограмму "Летний отдых, оздоровление и занятость детей» муниципальной 

программы Зиминского районного муниципального образования «Развитие образования» 

на 2016-2021 годы. 

В летний и осенний период 2020 года были временно трудоустроены 78 

несовершеннолетних из 8 общеобразовательных организаций Зиминского районного 

муниципального образования. На организацию трудоустройства в бюджете Зиминского 

районного муниципального образования запланировано 250 000,00 руб. (освоено 238 108,73 

руб.) Финансирование осуществлялось из средств местного бюджета. 

В соответствии с муниципальной программой «Развитие образования в 

муниципальном образовании «Катангский район» на 2019-2024 годы», подпрограмма 

«Организация отдыха и оздоровления детей в летнее время», в 2020 году было 

запланировано трудоустройство несовершеннолетних в количестве 22 человека. 

Приоритетное право трудоустройства предоставляется подросткам, находящимся в 

трудной жизненной ситуации и социально – опасном положении. В 2020 году были 

трудоустроены: 6 обучающихся МКОУ СОШ с. Преображенка, 5 обучающихся МКОУ 

СОШ с. Непа, 9 обучающихся МКОУ СОШ с. Подволошино, 2 обучающихся МБОУ СОШ 

с. Ербогачен. Двое из трудоустроенных подростков состояли на профилактическом учете, 

1 проживает в семье, находящейся в СОП, 7 подростков проживают в малообеспеченных, 

многодетных семьях. 

В период летней кампании в Киренском районе была организована трудовая 

деятельность несовершеннолетних. В образовательных организациях временно 

трудоустроено 171 подросток в возрасте от 14 до 18 лет. На финансирование 

производственных бригад из местного бюджета запланировано было 1607900 руб., из 

областного бюджета было израсходовано 333 тыс. руб. Продолжительность труда 

подростков в среднем составляет 1 месяц. Размер материальной поддержки в 2020 году от 

Центра занятости составил 1950 руб. 

Трудовая занятость организована в течение года, в том числе для 

несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете.  

Из 171: - 5 человек - состоящий на учете КДН, - 1 человек -  на внутришкольном 

учете, - 63 человека - из малообеспеченных семей, - 8 детей, находящихся под опекой. 

В течение 2020 года в Центр занятости обратилось 30 несовершеннолетних граждан, 

из них:  - 6 несовершеннолетних граждан снято с учета за длительную неявку; - 3 человека 

снято с учета в связи с самостоятельным трудоустройством; - 6 человек снято с учета по 

причине прохождения очного курса обучения в образовательном учреждении; - 1 человек 



направлен на общественные работы; - 7 человек отказались от услуг ЦЗН; - 5 человек 

направлены на проф. обучение по специальностям: электросварщик ручной сварки (2 

человека), тракторист (2 человека), парикмахер (1 человек). - 1 человек трудоустроен по 

направлению центра занятости. 

В период с января по декабрь 2020 года по направлению ОГКУ ЦЗН Киренского 

района на профессиональное обучение было направлено 6 безработных граждан данной 

категории, из них успешно завершили обучение 6 человек. Обучение проводилось в ОГБПО 

ИО «Киренский профессионально-педагогический колледж» по профессиям 

«электросварщик ручной сварки», УЦ «Техника» - «тракторист категории «С» и в ОГАОУ 

«Центр обучения и содействия трудоустройству» по профессии «Парикмахер». 

Совместно с специалистами ОГКУ ЦЗН Осинского района организованы 

мероприятия по оказанию помощи в трудоустройстве и обучении несовершеннолетних. За 

2020 год в рамках реализации мероприятия «Временное трудоустройство 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время» ОГКУ 

ЦЗН Осинского района заключил 10 договоров. Затрачено на осуществление мероприятия 

в 2020 г.–352300 рублей из средств муниципального бюджета, из средств регионального 

бюджета подразделением ЦЗН материальная поддержка несовершеннолетним в период 

временного трудоустройства –297100 рубля. Смогли получить первые профессиональные 

навыки, адаптироваться к трудовой деятельности в 2020г. -165 подростков. Приоритетным 

правом на участие в мероприятиях временного трудоустройства пользуются подростки, 

состоящие на учете в БД СОП, дети из малообеспеченных семей, оставшиеся без попечения 

родителей, дети – сироты, дети из неполных, неблагополучных семей. Так принимали 

участие во временном трудоустройстве граждане из числа: - детей, состоящих на учете в 

КДН 2020г – 5 человек, детей относящиеся к категории особо нуждающихся в защите 

государства (неполная, многодетная, неблагополучная семья, малообеспеченная) в 2020г.–

176 человек. Подростки выполняли несложные, общественно-значимые работы: 

благоустройство пришкольных территорий и памятников Воинской Славы, 

сельскохозяйственные работы, а также доступные виды трудовой деятельности. 

В 2020 в г.Свирске был трудоустроен 41 обучающийся (в связи с 

эпидемиологической ситуацией). 

За 2020 год в ОГКУ ЦЗН Слюдянского района обратился 201 несовершеннолетний   

гражданин в возрасте от 14 до 18 лет, из них состоящих на учете в КДН и ЗП – 10 граждан.  

В 2020 году между ОГКУ ЦЗН Слюдянского района и организациями района 

заключено 12 договоров на организацию временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан на сумму 278 241,95 руб. Договоры заключены со 

следующими организациями: ГАПОУ БТОТиС, Администрация Утуликского сельского 

поселения, МБУ "Благоустройство", МБОУ ООШ № 1, МБОУ СОШ № 2, МБОУ СОШ № 

4, МБОУ СОШ № 10, МБОУ СОШ № 11, МБОУ СОШ № 12, МБОУ СОШ № 49, МБОУ 

СОШ № 50. 

В 2020 году 191 несовершеннолетний граждан были временно трудоустроены в 

свободное от учебы время, из них 10 чел., состоящих на учете в КДН и ЗП; 14 чел. из 

неполных и многодетных семей (ТЖС).  

179 чел. из числа несовершеннолетних граждан были трудоустроены в школах 

района, 2 чел. - в МБУ «Благоустройство», 3 чел. - в Администрацию Утуликского 

сельского поселения, 7 чел. в ГАПОУ БТОТиС. Средний период участия составил 0,6 мес. 

Средний размер материальной поддержки составил 1456 руб. 

Организация трудоустройства несовершеннолетних в 2020 году осуществлялась 

Комитетом по образованию администрации Тулунского муниципального района и 

общеобразовательными организациями в рамках муниципальной программы «Развитие 

образования на территории Тулунского муниципального района на 2020-2024 гг.», 

утвержденной постановлением администрации Тулунского муниципального района от 

14.11.2019 г. № 180-пг, подпрограммы «Профилактика социально-негативных явлений 



среди несовершеннолетних на территории Тулунского муниципального района на 2020-

2024 годы» пункт 3.1.3. «Организация временных рабочих мест для трудоустройства 

несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, состоящих на 

профучетах, проживающих в семьях, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

проходящих реабилитацию, в каникулярное и свободное от обучения время». 

С этой целью общеобразовательными организациями заключаются договоры о 

совместной деятельности по организации и проведению временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время с ОГКУ 

«Центр занятости населения г. Тулуна».  

Планируемое для организации трудоустройства в каникулярное и свободное от 

учебы время в 2020 году составляло 156 обучающихся. Сумма финансовых средств, 

выделенных муниципальной программой на реализацию мероприятий (выплата заработной 

платы несовершеннолетним) по временному трудоустройству в 2020 году - 402,807 тысяч 

рублей, из расчета: - 2582 рубля на одного обучающегося из местного бюджета; - 1800 

рублей из областного бюджета через ОГКУ «Центр занятости населения г. Тулуна».  

Был обозначен планируемый период проведения мероприятий по трудоустройству 

несовершеннолетних – март-сентябрь 2020 года.  

В 2020 году организация трудоустройства несовершеннолетних обучающихся в 

связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой осуществлялась в 

несколько этапов, сместились сроки организации трудоустройства, скорректированы 

списки обучающихся для трудоустройства. 

Февраль-март 2020 года - отработали 18 обучающихся из 5 образовательных 

организаций; 

В период с марта по август 2020 года трудоустройство несовершеннолетних не 

осуществлялось. 

Август 2020 года – трудоустроен 31 обучающийся из 7 образовательных 

организаций; 

Сентябрь 2020 года - трудоустроены 17 обучающихся из 4 образовательных 

организаций.  

Октябрь 2020 года - осуществлено трудоустройство 56 обучающихся. 

Ноябрь 2020 года - осуществлено трудоустройство 29 обучающихся, оплата 

несовершеннолетним была осуществлена только из средств муниципальной программы 

«Развитие образования на территории Тулунского муниципального района на 2020-2024 

гг.». Финансирование (оплата несовершеннолетним) ОГКУ «Центр занятости населения г. 

Тулуна» в ноябре 2020 года не осуществлялась.   

Из запланированных 156 несовершеннолетних в 2020 году был трудоустроен 151 

несовершеннолетний (97 %), из них – 3, состоящих на учете в банке данных СОП, 121 - 

находящийся в трудной жизненной ситуации. 

В рамках муниципальной программы "Организация летнего отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков Усть-Кутского муниципального образования" на 2017-2024 

гг., утвержденной Постановлением Администрации Усть-Кутского муниципального 

образования от 15.09.2016 г. № 689-п, в 2020 году было создано 250 рабочих мест по 

профессии «подсобный рабочий» и затрачено на оплату труда подростков 2667119 рублей. 

С июня до сентября ребята выполняли работы по благоустройству и очистке территорий от 

мусора, перекапывали клумбы, выращивали цветы и овощи на пришкольных участках, 

мелкий косметический ремонт школьной мебели и кабинетов, работали с библиотечным 

фондом школ. Каждый участник программы получил в среднем по 9000 рублей, из которых 

1950 руб. от центра занятости, 7000 руб. – заработная плата из средств муниципальной 

программы. Ежегодно в программе принимают участие МОУ СОШ №1, №2, №5, №6, №7, 

№8, №9, пос. Подымахино, Верхнемарково, Янталь, МКУ ДО Центр дополнительного 

образования, а в этом году присоединились пос. Ручей и п. Ния. 



Всего в 2020 году по программе временного трудоустройства несовершеннолетних 

в возрасте от 14 до 18 лет, центром занятости трудоустроены 286 человек, в том числе: 

дети – сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей – 4 чел.; 

дети, состоящие на учете в КДН и ЗП, ОПДН – 42 чел., из которых 41 трудоустроены 

на временные работы, 1 чел. на постоянное рабочее место; 

дети из неполных и многодетных семей – 71 чел. 

Из средств областного бюджета на выплату материальной поддержки 

несовершеннолетним гражданам потрачено почти 570 тыс. рублей. 

По сравнению с прошлым годом, по данному направлению уменьшилось 

финансирование из средств областного бюджета в период действия карантинных мер по 

причине распространения коронавирусной инфекции (в 2019 году трудоустроено 305 чел., 

на оплату труда затрачено 600680 руб.) 

Выплата материальной поддержки каждому несовершеннолетнему осталась на 

уровне прошлого года и составила 1950 рублей. 

Постановлением Правительства Иркутской области от 17.09.2020 г. № 765-пп размер 

материальной поддержки увеличен на 450 рублей и на сегодняшний день составляет 2400 

рублей (в 2018 г.- 1657,5 рублей в месяц). 

 

Таким образом, 40 (95%) ОМС предоставили информацию об исполнении 

мероприятия №25 Плана (таблица 1). 

 

Мероприятие №27. «Содействие в трудоустройстве граждан в возрасте от 16 до 

18 лет на квотируемые рабочие места в рамках Закона Ио от 6 марта 2014г №22-оз «О 

квотировании рабочих мест для несовершеннолетних»  

Ответственные исполнители: органы местного самоуправления, министерство 

труда и занятости Иркутской области, ОГКУ ЦЗН городов и районов Иркутской 

области 

 

В целях дополнительных гарантий трудовой занятости несовершеннолетних 

граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, на территории Иркутской области 

действует Закон Иркутской области от 6 марта 2014 № 22-ОЗ «О квотировании рабочих 

мест для несовершеннолетних», в рамках которого работодатели с численностью более 100 

человек обязаны квотировать рабочие места для несовершеннолетних граждан в размере 

1% к среднесписочной численности работников. 

На 1 ноября 2020 года численность несовершеннолетних граждан, работающих на 

квотируемых рабочих местах, составила 263 человека или 25% от количества рабочих мест, 

подлежащих квотированию (1068 ед.), в органы занятости населения Иркутской области 

работодателями заявлено 645 вакансий в счет квот. 

За период с января – декабрь 2020 года специалистами Центра занятости населения 

города Тулуна было выдано 4 направления подросткам для трудоустройства на 

квотированные рабочие места. Из них три несовершеннолетних трудоустроены и 

продолжают работать. 

Отказов работодателей в приеме на работу несовершеннолетних граждан, 

направленных Центром занятости, в том числе в счет установленных квот за 2020 год нет. 

В ОГКУ «Центр занятости населения Иркутского района» за 10 месяцев 2020 года с 

целью трудоустройства обратилось 645 несовершеннолетних граждан, из них 602 – 

обучающиеся общеобразовательных организаций, желающие трудоустроиться в свободное 

от учебы время. Из обратившихся граждан 3 несовершеннолетних состоят на учете в 

комиссии по делам несовершеннолетних, 2 человека - в ОВД, 8 несовершеннолетних 

состоят на внутришкольном учете, 1 - в уголовно исполнительной инспекции. 

ОМС 



За 10 месяцев 2020 года было трудоустроено 609 несовершеннолетних граждан на 

временные и постоянные рабочие места на предприятия Иркутского района и г.Иркутска.  

620 несовершеннолетних граждан, обратившихся в Центр занятости, получили 

государственную услугу по профессиональной ориентации в целях выбора сферы 

деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения. 

За 10 месяцев 2020 года Центром занятости заключено 23 договора с 

муниципальными общеобразовательными организациями Иркутского районного 

муниципального образования на временное трудоустройство 598 несовершеннолетних 

граждан от 14 до 18 лет. Из 598 работавших несовершеннолетних граждан участвовали 

подростки, находящихся в трудной жизненной ситуации: - дети из неполных и многодетных 

семей - 254 чел., - дети из малообеспеченной семьи - 166 чел. 

11.02.2020, 18.02.2020, 19.02.2020, 24.02.2020 специалист-профконсультант Центра 

занятости посетил следующие муниципальные общеобразовательные организации: МОУ 

ИРМО «Марковская СОШ», МОУ ИРМО «Смоленская СОШ», МОУ ИРМО «Уриковская 

СОШ», МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ №1» с целью проведения профориентационных 

мероприятий для 89 обучающихся 9-11-х классов. Всего в мероприятиях, проводимых в 

рамках Декады «Выбирая профессию» приняли участие 111 человек. 

На предприятиях города Усолье-Сибирское подлежат квотированию 12 рабочих 

мест. В 2020 году на территории города Усолье-Сибирское было трудоустроено 8 

несовершеннолетних гражданина. 

По состоянию на 1 января 2020 года на территории Нижнеудинского района 8 

организаций, обязанных трудоустраивать несовершеннолетних граждан на квотируемые 

рабочие места. Количество квотируемых рабочих мест в этих организациях составляет 10 

единиц. Создано 8 квотируемых рабочих мест. Трудоустроено 6 несовершеннолетних на 

квотируемые рабочие места, в том числе 2 человека по направлению центра занятости. 

Трудоустройство граждан в возрасте от 16 до 18 лет на квотируемые рабочие места 

на территории Баяндаевского района не осуществляется, так как не выполняется пункт 1 

статьи 2 закона ИО от 6 марта 2014г. №22-ОЗ, согласно которому квота для приема на 

работу несовершеннолетних устанавливается для организаций, осуществляющих 

деятельность на территории Иркутской области и имеющих среднесписочную численность 

работников более 100 человек, то есть в размере 1 процента к среднесписочной численности 

работников организаций. 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в МО «Аларский район» 

оказывает содействие в трудоустройстве несовершеннолетних граждан в возрасте от 16 до 

18 лет на квотируемые рабочие места, в рамках Закона Иркутской области от 06 марта 2014 

года №22-оз «О квотировании рабочих мест для несовершеннолетних».   

Так, на территории Аларского района одна организация, подпадающая под действие 

закона, которая имеет численность 100 человек, это ОГБУЗ «Аларская РБ», согласно закона 

Иркутской области №22-оз учреждением здравоохранения издан приказ № 60 от 

10.03.2020г. «О квотировании рабочих мест для несовершеннолетних».   

В соответствии с представляемыми сведениями о потребности в работниках в 

ОГБУЗ «Аларской районной больнице» в 2020 году квотировано 2 рабочих места для 

несовершеннолетних граждан по профессии уборщик служебных и производственных 

помещений. 

В августе 2020 года в Центр занятости населения Аларского района обратилось 2 

несовершеннолетних граждан, проживающих на территории МО «Кутулик», с целью 

трудоустройства во время каникул. Специалистами Центра занятости подросткам была 

предложена работа на квотных местах для несовершеннолетних в ОГБУЗ «Аларской 

районной больнице», были выданы направления на работу. Таким образом, в ОГБУЗ 

«Аларская районная больница» были трудоустроены в соответствии с трудовым 

законодательством РФ две несовершеннолетние девочки по профессии «уборщик 

служебных и производственных помещений». Период работы с 03.08.2020 г. по 31.08.2020г. 



В 2020 году в летний период на базе общеобразовательных учреждений на 

территории МО Балаганский район трудоустроены 75 детей. 

В целях трудоустройства несовершеннолетних граждан, проживающих в г.Зиме, в 

возрасте от 16 до 18 лет учреждениями субъектов системы профилактики ежегодно 

проводится разъяснительная работа с подростками, а также с их законными 

представителями. В 2020 году в летний период трудоустроено 2 несовершеннолетних на 

квотируемые рабочие места: ОГБУЗ «Зиминская городская больница», ОГБОУ РЦ 

«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями 

«Сосновая горка». 

В соответствии с Законом Иркутской области от 06 марта 2014 года № 22-ОЗ "О 

квотировании рабочих мест для несовершеннолетних" 39 организаций Ангарского 

городского округа, обязаны квотировать рабочие места для несовершеннолетних в возрасте 

от 16 до 18 лет.  Фактически создано 110 рабочих мест для несовершеннолетних, что 

составляет 100 % от установленной квоты.  

В течение 2020 года на квотируемые рабочие места было трудоустроено 35 человек, 

что значительно меньше, чем в 2019 году - 79 человек.  

Причины снижения показателя в 2020 году: введение на территории Иркутской 

области режима повышенной готовности, направленного на предотвращение 

распространения коронавирусной инфекции.   

Вопросы, связанные с трудоустройством несовершеннолетних, рассматриваются на 

заседаниях КДН и ЗП: ежегодно в марте «О работе ОГКУ «Центр занятости населения г. 

Бодайбо» по квотированию рабочих мест для несовершеннолетних, по вопросам летнего 

трудоустройства. Об организации трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 16 

до 18 лет».  

Особых проблем, имеющихся в сфере труда и занятости несовершеннолетних, на 

территории района не возникает. Вместе с тем, необходимо отметить специфическую 

особенность Бодайбинского района, связанную с золотодобычей. В связи с этим, имеется 

ряд проблем, связанных с обеспечением на золотодобывающих предприятиях района 

трудовых прав несовершеннолетних, таких как соблюдение условий и безопасности их 

труда. Однако и на предприятиях золотодобычи создаются квотируемые рабочие места для 

несовершеннолетних, в 2020 году таких мест создано 11 (АППГ – 8).  

Остается проблема, связанная с нежеланием несовершеннолетних 

трудоустраиваться на квотируемые рабочие места, поскольку их не устраивает либо 

должность, либо заработная плата, не желая осуществлять трудовую деятельность, они 

находят разные причины для отказа от трудоустройства. Самостоятельно осуществлять 

поиск работы они так же не желают.  

Ежегодно из бюджета МО г.Бодайбо и района направляются средства на создание 

временных рабочих мест для несовершеннолетних в летний период в лагерях труда и 

отдыха, в 2020 году выделено на эти цели 1692, 0 тыс. руб. (АППГ - 2550, 0 тыс. руб.), что 

позволило трудоустроить 188 подростков (АППГ -243). Материальная поддержка со 

стороны ОГКУ «Центр занятости населения г. Бодайбо» составила 426, 52 тыс. руб.    

8 подростков, состоящих на профилактических учётах, были самостоятельно 

трудоустроены в организации и ИП г. Бодайбо и района. 

Субъектами системы профилактики систематически с несовершеннолетними 

«подучетной» категории без какого-либо рода деятельности, проводится индивидуальная 

профилактическая работа, направленная на их трудоустройство, при этом им разъясняются 

их права и обязанности в сфере труда и занятости. Особое внимание уделяется «трудным» 

подросткам, совершившим различного рода правонарушения, преступления. В результате 

этой работы в 2020 году 3 несовершеннолетних, состоящих на учете в Банке данных СОП, 

были трудоустроены в золотодобывающие предприятия на квотируемые рабочие места 

(АППГ – 1).  



На основании постановления мэра Братского района от 16.01.2019 г. № 22  «Об 

организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 

18 лет на территории муниципального образования «Братский район» в 2020 году» 

Управление образования администрации муниципального образования «Братский район»  

планировало организовать временное трудоустройство 557 (пятисот пятидесяти семи) 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет на базе муниципальных казенных 

общеобразовательных учреждений по специальности «подсобный рабочий» По сравнению 

с 2019 годом, количество несовершеннолетних, планируемых для временного 

трудоустройства  увеличилось на 101 чел. (в 2019г. - 456 человек). 

Фактически с февраля по ноябрь 2020 года было трудоустроено 528 чел., что на 29 

чел. меньше, чем планировалось. Из них 13 чел. это подростки, состоящие на 

профилактических учетах. 

На эти цели в 2020 году выделена сумма в размере 1 900 000 руб. (один миллион 

девятьсот тысяч рублей) за счет средств бюджета, предусмотренных на реализацию 

муниципальной программы Братского района «Молодежь Братского района» на 2019-2023 

г.г (в 2019г сумма составляла 1.556.964 руб.). По данным межведомственной 

централизованной бухгалтерии расходы на оплату труда временно трудоустроенных 

несовершеннолетних граждан на 16 ноября 2020г. составила 1 233 095,79 руб. (частично 

октябрь, и весь ноябрь фактически не оплачен, все выплаты будут произведены в декабре). 

Трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте до 18 лет осуществляется 

согласно графику (поданным заявкам на трудоустройство по месяцам- с января по ноябрь 

2020г.) Всего программа временного трудоустройства прошла в 29 МКОУ Братского 

района. В период с апреля по июль 2020 года работа по трудоустройству 

несовершеннолетних не проводилась, по рекомендации Роспотребнадзора до снятия всех 

ограничительных мер, с августа по декабрь 2020 года данная работа была возобновлена. 

В соответствии с Законом Иркутской области от 6 марта 2014 года № 22-оз «О 

квотировании рабочих мест для несовершеннолетних» в Киренском районе          

осуществляет деятельность 2 работодателя, имеющих численность работников более 100 

человек - ОГБУЗ «Киренская районная больница». Данными организациями фактически 

установлена квота для трудоустройства несовершеннолетних в количестве 4 рабочих места. 

Специалистами Центра занятости населения проводилась работа по 

трудоустройству подростков – выданы 6 направлений на работу: - отказались от варианта 

трудоустройства 2 несовершеннолетних; - прошли медкомиссию 3 человека, но в 

дальнейшем отказались трудоустраиваться из-за низкой оплаты труда; - трудоустроен на 

квотируемое рабочее место 03.08.2020 г. в ОГБУЗ «Киренская районная больница» 1 

человек, уволен 31.08.2020 г. в связи с обучением в образовательной организации. 

В Киренский район водных путей и судоходства филиал ФБУ «Администрация 

Ленского бассейна» 22.06.2020 г. принят на квотируемое рабочее место 1 

несовершеннолетний гражданин и уволился по собственному желанию 31.07.2020 г. В 

августе 2020 году у работодателя уменьшилась среднесписочная численность работников, 

соответственно квота на трудоустройство несовершеннолетних в количестве 1 рабочего 

места снята. 

На 31.12.2020 года остаются свободными 3 квотируемых рабочих места в размере 

0,25 ставки уборщиков служебных и производственных помещений в ОГБУЗ «Киренская 

районная больница». 

На 31.12.2020 г. ОГКУ «Центр занятости населения Нижнеилимского района» 

трудоустроено на временные работы 295 чел., в т.ч. 280 чел. по организации временного 

трудоустройства несовершеннолетних от 14 до 18 лет. Численность обратившихся из 

стоящих на профилактических учетах в КДН и ЗП– 11 чел., из них трудоустроено 10 чел. 

Вопросы трудоустройства несовершеннолетних, оказание государственных услуг, 

перечень квотируемых рабочих мест для несовершеннолетних, перечень профессий для 

прохождения курсовой подготовки размещаются на страницах «Занятость и безработица», 



интерактивном портале министерства труда и занятости Иркутской области 

(www.irkzan.ru); ОК.ру (официальная страница ОГКУ ЦЗН "Территория занятости - 

Нижнеилимский район), официальных сайтах Нижнеилимского района и г. Железногорска 

– Илимского. 

В 2020 году в базу ОГКУ ЦЗН Нижнеилимского района работодателями было 

представлено 6 вакансий для трудоустройства несовершеннолетних граждан (квотируемые 

рабочие места), на следующих предприятиях: 

• ПАО «Коршуновский ГОК»: «дворник» - 1 единица; 

• ООО «Иркутская Энергосбытовая компания»: «оператор электронно-

вычислительных и вычислительных машин» – 1 единица; 

• ОГБУЗ «Железногорская районная больница» - 1 единица по 0,5 ставки 

(филиал п. Новая Игирма «уборщик производственных и служебных помещений»); 

• ООО «ОМФАЛ» - «подсобный рабочий» 2 единицы; 

• Дистанция сигнализации централизации и блокировки 11 (ШЧ-11) – 1 

единица «оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин»; 

Трудоустроено 2 несовершеннолетних гражданина по следующим профессиям:  

• «Подсобный рабочий» ООО «ОМФАЛ» - 1 человек; 

• «Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин» 

Дистанция сигнализации централизации и блокировки 11 (ШЧ-11) – 1 человек. 

В рамках Закона ИО от 6 марта 2014г №22-оз «О квотировании рабочих мест для 

несовершеннолетних» количество мест для трудоустройства несовершеннолетних в 

Нукутском районе - 2, в МБОУ Новонукутская СОШ и СХЗАО «Приморский». Фактически 

трудоустроено в 2020году -2 несовершеннолетних. 

В Осинском районе в 2020 году было трудоустроено 3 несовершеннолетних 

гражданина на квотируемые места для несовершеннолетних в соответствии с Законом 

Иркутской области от 6 марта 2014года №22-ОЗ «О квотировании рабочих мест для 

несовершеннолетних». 

В 2020 году в муниципальном образовании «город Саянск» работодателями было 

организовано 29 квотируемых мест для несовершеннолетних. Трудоустроено на эти места 

5 подростков. 

В 2020 г. из местного бюджета района было выделено и израсходовано в полном 

объеме 451 641, 70 руб. для организации временного трудоустройства 171 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.  

В Слюдянском районе из областного бюджета было выделено 390 600 руб. для 

организации временного трудоустройства 217 несовершеннолетних граждан в возрасте от 

14 до 18 лет в свободное от учебы время. Израсходовано 278 241,95 руб. (или 71% от 

выделенных денежных средств) и трудоустроено 191 чел. (или 88% от планируемой 

численности для трудоустройства). Размер материальной поддержки за 1 месяц участия во 

временном трудоустройстве с 01.07.2020г. составляет 2 400 руб. (увеличился на 33%).  

В целях оказания содействия в трудоустройстве несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 16 до 18 лет на квотируемые рабочие места в рамках действующего 

законодательства в начале года всем главам городских и сельских поселений района были 

направлены информационные письма о рассмотрении возможности трудоустройства 

несовершеннолетних граждан. Приняли участие в данном мероприятии только 

Администрация Утуликского сельского поселения, остальные работодатели ответили: что 

денежные средства для трудоустройства данной категории граждан в бюджет не заложены; 

не смогут принять участие в данном мероприятия из-за угрозы распространения новой 

коронавирусной инфекции. 

За 2020 год в Тайшетском районе трудоустроено 18 несовершеннолетних в возрасте 

от 16 до 18 лет на квотируемые рабочие места, из них по направлениям – 6. 

На территории Тулунского муниципального района подлежит квотированию в 

рамках закона Иркутской области от 6 марта 2014 года № 22-ОЗ «О квотировании рабочих 



мест для несовершеннолетних» 1 рабочее место, созданное ОГБУЗ «Тулунская городская 

больница» на территории п. 1-е отделение ГСС по профессии «уборщик производственных 

и служебных помещений». До настоящего времени вакансия остается открытой, ОГКУ 

«Центр занятости населения г. Тулуна» проводится работа по подбору кандидатов на 

вакансию. 

На квотируемые рабочие места в 2020 году в Усольском районе было трудоустроено 

5 несовершеннолетних граждан, из них: - 4 несовершеннолетних гражданина в СХАО 

"Белореченское"; - 1 несовершеннолетний гражданин в ООО "Вагоноремонтное 

предприятие "Новотранс". 

ОГКУ ЦЗН города Усолье-Сибирское в 2020 году совместно с КДН и ЗП 

столкнулись со следующими трудностями в работе по трудоустройству 

несовершеннолетних граждан:       

- Несоответствие спроса и предложения рабочих мест по территориальным 

причинам: квотируемые рабочие места в п. Тайтурка, п. Белореченский, с. Большая-Елань 

не подходят по транспортной доступности несовершеннолетним, проживающим в других 

муниципальных образованиях. 

По состоянию на 01.03.2021 г. на территории Усольского районного 

муниципального образования под действие Закона Иркутской области от 6 марта 2014 года 

N 22-ОЗ "О квотировании рабочих мест для несовершеннолетних" попадают 6 

предприятий. 

На предприятиях Усольского районного муниципального образования подлежит 

квотированию 8 рабочих мест, в том числе: 

- АО «Железнодорожник» - 1 рабочее место. Фактически создано 1 рабочее место. 

Трудоустроен 1 несовершеннолетний. 

- АО «Большееланское» - 1 рабочее место. Фактически создано 1 рабочее место. 

Трудоустроен 1 несовершеннолетний. 

- СХПК «Усольский свинокомплекс» - 2 рабочих места. Фактически создано 2 

рабочих места. Трудоустроено 2 несовершеннолетних. 

- СХ ПАО «Белореченское» - 2 рабочих места. Фактически создано 2 рабочих места. 

Трудоустроено 2 несовершеннолетних. 

- ООО «ВП Новотранс» - 1 рабочее место. Фактически создано 1 рабочее место. 

Трудоустроен 1 несовершеннолетний; 

- ОГКУ СО «СРЦН Усольского района» - 1 рабочее место. Фактически создано 1 

рабочее место. 1 рабочее место вакантно. 

Сведения о наличии в базе данных ОГКУ ЦЗН города Усолье-Сибирское вакантных 

квотируемых рабочих мест для несовершеннолетних граждан ежемесячно передаются в 

КДН и ЗП г. Усолье-Сибирское и Усольского района, в ОДН МО МВД России «Усольский» 

и ГУФСИН. 

Центром занятости установлен жесткий контроль соблюдения работодателями 

требований Закона Иркутской области от 6 марта 2014 года №22-ОЗ «О квотировании 

рабочих мест для несовершеннолетних».  

ОГКУ ЦЗН города Усолье-Сибирское направляет работодателям письма о 

необходимости выполнения требований Закона, создания рабочих мест и трудоустройства 

на них несовершеннолетних граждан, ведет разъяснительную работу ежемесячно в период 

сдачи отчетности по выполнению квоты с целью профилактики нарушений.   

В случае нарушения Закона сведения о предприятиях, не создавших квотируемые 

рабочие места, передаются в министерство труда и занятости Иркутской области. При 

дальнейшем нарушении Закона ОГКУ ЦЗН города Усолье-Сибирское направляет 

информацию в прокуратуру города Усолье-Сибирское.  

 За период с января по декабрь 2020 года на временные рабочие места в свободное 

от учебы время было трудоустроено 370 несовершеннолетних граждан, в том числе - 129 

несовершеннолетних граждан дети из малообеспеченных семей; - 53 несовершеннолетних 



гражданина из многодетных семей; -  29 несовершеннолетних граждан из неполных семей; 

- 27 несовершеннолетних граждан, находящихся в социально опасном положении или 

трудной жизненной ситуации; - 10 несовершеннолетних граждан, состоящих на учете в 

КДН и ОДН; - 6 несовершеннолетних граждан, состоящих на внутришкольном учете; - 6 

несовершеннолетних граждан, находящихся под опекой. 

В период с июня по октябрь 2020 года в рамках муниципальных программ 

Усольского районного муниципального образования всего было трудоустроено 307 

несовершеннолетних граждан, проживающих на территории Усольского района, что на 

63,2% выше показателя прошлого года, из них по программе: -  "Профилактика 

правонарушений, преступлений и общественной безопасности, в том числе 

несовершеннолетних в Усольском районе на 2020 - 2025 гг." было трудоустроено 130 (в 

2019 году 125 человек) несовершеннолетних граждан; - «Развитие системы образования 

Усольского района» на 2020-2025 годы, было трудоустроено 177 (в 2019 году 69 человек) 

несовершеннолетних граждан.  

В рамках муниципальных программ городских и сельских поселений Усольского 

района были трудоустроены 14 несовершеннолетних граждан, из них: 

- Администрацией Новожилкинского МО в рамках муниципальной программы 

«Развитие муниципального хозяйства сельского поселения Новожилкинского 

муниципального образования на 2017-2021 годы» подпрограммы «Благоустройство 

населенных пунктов», утвержденной постановлением администрации сельского поселения 

Новожилкинского муниципального образования от 26.10.2017 г. № 77., трудоустроено 4 

несовершеннолетних гражданина; 

- Администрацией Тельминского МО в рамках муниципальной программы 

«Формирование устойчивой экономической базы городского поселения Тельминского 

муниципального образования на 2019 – 2023 годы», утвержденной постановлением 

администрации городского поселения Тельминского муниципального образования от 

11.11.2019 г. № 379, трудоустроено 2 несовершеннолетних гражданина; 

- Администрацией Тайтурского МО в рамках муниципальной программы 

«Социальное развитие городского поселения Тайтурского муниципального образования на 

2020-2022 годы», утвержденной постановлением администрации городского поселения 

Тайтурского муниципального образования № 300 от 13.11.2019 г., трудоустроено 7 

несовершеннолетних граждан; 

- Администрацией Тальянского МО в рамках муниципальной программы 

«Экономическое развитие национальной безопасности, национальной экономики и 

жилищно-коммунального хозяйства Тальянского муниципального образования» 

подпрограммы «жилищно-коммунальное хозяйство» на 2016-2022 годы, утвержденной 

постановлением администрации сельского поселения Тальянского муниципального 

образования № 109 от 14.11.2019 г., трудоустроен 1 несовершеннолетний гражданин. 

Работодателями Усольского района в свободное от учебы время было трудоустроено 

44 несовершеннолетних гражданина, из них: 

ИП Киреев Н.Н. п. Тельма –  уборка прилегающей территории, подсобные работы 

на предприятии (трудоустроено 29 несовершеннолетних граждан). 

ИП Куприянов В.В. - уборка прилегающей территории, сбор и вынос мусора 

(трудоустроено 15 несовершеннолетних граждан). 

В 2020 году на трудоустройство несовершеннолетних граждан увеличено на 300 тыс. 

рублей. 

     Противоречия в действующем законодательстве в части организации временного 

трудоустройства несовершеннолетних граждан и предоставления гарантий: 

- Администрации городских и сельских поселений Усольского района в 2020 году 

были вынуждены отказаться от организации временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан, т.к. с участниками временных работ могли заключить 

только договоры гражданско-правового характера, а в соответствии с Постановлением 



Правительства Иркутской области от 15 января 2016 года № 28 пп, материальная поддержка 

предоставляется при заключении Получателем с работодателем срочного трудового 

договора в соответствии с выданным учреждением направлением на временное 

трудоустройство.  

 Дети, получающие пенсию по потере кормильца, на период временного 

трудоустройства лишаются права на получение региональной социальной доплаты к 

пенсии, по этой причине отказываются от временного трудоустройства в свободное от 

учебы время. 

Решением данной проблемы будет внесение изменений в нормативно-правовые 

акты, устраняющие данные противоречия.   

  В г. Усть-Илимск количество работодателей с общей численностью работников 

более 100 человек, обязанных квотировать рабочие места для несовершеннолетних (в 

соответствии с Законом Иркутской области от 06.03.2014г. № 22-ОЗ «О квотировании 

рабочих мест для несовершеннолетних») на 01.10.2020г. составляет 26 организаций и 

предприятий. Количество вакансий, подлежащих квотированию - 21 ед. В течение 2020 

года на квотируемые рабочие места были трудоустроены 12 несовершеннолетних граждан. 

Нарушений работодателями требований п.3 Закона Иркутской области №22-ОЗ от 

06.03.2004г. «О квотировании рабочих мест для несовершеннолетних» в части 

предоставления информации о трудоустройстве несовершеннолетних на квотируемые 

рабочие места, выявлено не было. 

В течение 2020 года на квотируемые рабочие места были трудоустроены 2 

несовершеннолетних гражданина, проживающих в Усть-Илимском районе. Нарушений 

работодателями требований п.3 Закона Иркутской области №22-ОЗ от 06.03.2004г. «О 

квотировании рабочих мест для несовершеннолетних» в части предоставления информации 

о трудоустройстве несовершеннолетних на квотируемые рабочие места выявлено не было. 

В рамках Закона Иркутской области от 6 марта 2014 г. №22-ОЗ «О квотировании 

рабочих мест для несовершеннолетних» на территории города Усть-Кута работодателями 

создано 8 рабочих мест, подлежащих квотированию (в соответствии с локальным 

нормативным актом). 

В 2020 году центром занятости населения выдано 17 направлений для 

трудоустройства на квотируемые рабочие места и трудоустроены по направлению центра 

занятости 2 человека: в ОГБУЗ «Усть-Кутская районная больница» уборщиком служебных 

помещений и в ООО «Верхнеленское речное пароходство» уборщиком территорий. В ООО 

«ВЛРП» трудоустроен подросток, состоящий на учете в КДН и ЗП УКМО. 

Отказов работодателей в приеме на работу несовершеннолетних граждан в пределах 

установленной квоты в 2020 году не было. Основным проблемным вопросом при 

трудоустройстве несовершеннолетних на квотируемые рабочие места является их отказ и 

нежелание работать на созданных для них рабочих местах. 

Организаций, предоставляющих квотируемые места для трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 16 до 18 лет в РМО «Усть-Удинский район» 

нет. 

Согласно постановления администрации Черемховского районного муниципального 

образования «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков на 

территории Черемховского районного муниципального образования в 2019 году» от 

01.04.2019 № 182-п, приказа отдела образования «О создании временных рабочих мест» от 

01.04.2019 №89\а. в период с 01.04.2019 г. по 30.09.2019 г. через центр занятости населения 

были организованы временные рабочие места и оформлены на работу 204 человека старше 

14 лет. Ребята работали на пришкольном участке: проводили полив и прополку цветов, 

огурцов, моркови, свёклы, капусты; осуществляли посадку овощных и цветочных культур. 

Мальчики занимались столярным делом, принимали участия в косметическом ремонте 

школ. Ведущими ценностями в условиях организации отдыха и занятости детей и 

подростков в летний период являются: 1) физическое оздоровление школьников; 2) 



сохранение и укрепление эмоционально-психологического здоровья воспитанников. 

Участие подростков в трудовой деятельности является важным профилактическим и 

воспитательным средством борьбы с детской безнадзорностью и преступностью, 

криминализацией подростковой среды и, вместе с этим, источником удовлетворения 

материальных и духовных потребностей несовершеннолетних, способом получения 

информации в сфере трудовых отношений, получения профессиональных навыков, 

адаптации к рынку труда. 

 

Информация о выполнении мероприятия №27 Плана предоставлена 

министерством труда и занятости Иркутской области, а также 25-ю (60%) ОМС. При 

этом специалистами Баяндаевского района указано на отсутствие условий для исполнения 

пункт 1 статьи 2 закона ИО от 6 марта 2014г. №22-оз. 

 

Мероприятие №28 «Проведение выездных мобильных приемных в 

организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

организациях профессионального образования».  

Ответственные исполнители: министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области, отдел КДНиЗП Иркутской области, ОГКУ 

«Государственное юридическое бюро по Иркутской области», министерство труда и 

занятости Иркутской области, ОГКУ ЦЗН городов и районов Иркутской области, 

министерство образования Иркутской области 

 

В рамках работы по социальной адаптации детей-сирот министерством социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области во взаимодействии с министерством 

образования Иркутской области, министерством труда и занятости Иркутской области с 

2013 года проводятся выездные мобильные приемные на базе областных детских 

государственных учреждений для детей-сирот, а также организаций начального и среднего 

профессионального образования. 

В I квартале 2020 года была проведена одна выездная мобильная приемная на базе 

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Иркутской области «Ангарский педагогический колледж», в которой приняли участие 59 

детей-сирот и лиц из их числа. 

Вместе с тем, в период самоизоляции органами опеки и попечительства обеспечено 

проведение мобильных приемных дистанционно путем распространения наглядных 

материалов в виде листовок и памяток в областные государственные учреждения 

социального обслуживания. 

В соответствии с «Планом проведения выездных мобильных приемных на базе 

учреждений, учащимися и воспитанниками которых являются дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей, лица из их числа, по разъяснению порядка 

реализации дополнительных гарантий, установленных Федеральным законом от 21 декабря 

1996 года № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей», на 2020 год» представители КДН и ЗП МО 

приняли участие в выездных мобильных приемных на базе организаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в г.Усолье-Сибирское, Ангарском городском 

округе, Усольском районе. 

В соответствии с Планом проведения выездных мобильных приемных на базе 

учреждений, учащимися и воспитанниками которых являются дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей, лица из их числа, по разъяснению порядка 

реализации дополнительных гарантий, установленных Федеральным законом от 21 декабря 

1996 года № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей», министерством труда и занятости 

Иркутской области в 2020 году было запланировано проведение 6 выездов мобильных 



приемных. В связи с проведением карантинных ограничительных мероприятий сроки 

проведения мобильных приемных перенесены. Министерством труда и занятости 

Иркутской области в адрес министерства социальной защиты, опеки и попечительства 

Иркутской области направлены информационные материалы (буклеты) для организации 

информирования воспитанников учреждений для детей-сирот по вопросам предоставления 

государственных услуг в сфере занятости населения. 

Министерством образования Иркутской области в 2020 году в связи санитарно-

эпидемиологической ситуацией на территории Иркутской области мобильные приемные в 

организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, организациях 

профессионального образования проведены с использованием дистанционных технологий. 

В мероприятии приняли участие воспитанники и выпускники ГОКУ ИО «Специальная 

(коррекционная) школа-интернат №1 г.Ангарска» (3 студента и 5 детей, обучающихся в 9 

классе). 

В «Химико-технологическом техникуме г.Саянска» проведено занятие с элементами 

тренинга «Я тебе доверяю»; Занятие с элементами тренинга «Я учусь владеть собой»; 

занятие с элементами тренинга «Моя будущая семья», в которых приняли участие 80 

студентов.  

В ГБПОУ ИО «Иркутский гидрометеорологический техникум», «Ангарский 

промышленно-экономический техникум», Химико-технологический техникум г.Саянска – 

были проведены занятия с элементами тренинга «Тайм менеджмент или умение управлять 

временем», в которых приняли участие 75 студентов. 

ОГКУ «Государственное юридическое бюро по Иркутской области» проведены 4 

лекции, 1 занятие и 1 викторина: 20.02.2020 года в ГБПОУ Иркутской области Усть-

Ордынского аграрного техникума было проведено мероприятие на тему 

«Административная и уголовная ответственность несовершеннолетних», в котором 

участвовало 23 студента; 18.11.2020года, в режиме онлайн для детей-сирот  и детей, 

оставшихся без попечения родителей ОГКУСО «Центр помощи детям- сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей в Правобережном округе г. Иркутска» была 

проведена лекция «Права и обязанности несовершеннолетних детей», присутствовало 12 

человек, возрастная категория детей от 14 до 17 лет; 19.11.2020года, в режиме онлайн была 

проведена лекция «Права и обязанности несовершеннолетних детей» для воспитанников 
ОГКУСО « Центр помощи детям- сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей в 

Свердловском районе г. Иркутска», присутствовало 10 человек, возрастная категория детей 

от 14 до 17 лет; 20.11.2020года в МАДОУ г. Тулуна «Центр развития ребенка – детский сад 

«Жемчужинка» проведено занятие в игровой форме с воспитанниками подготовительной 

группы; 23.11.2020 года в ГБПОУ «Иркутский энергетический колледж» проведена лекция 

«Права и обязанности несовершеннолетних детей» присутствовало 25 человек, возрастная 

категория детей от 14 до 20 лет; проведена викторина для детей, совместно с МБУ 

«Редакцией газеты «Тулунский вестник». 

ОМС 

В ГБПОУ ИО «Бодайбинский горный техникум» (далее – БГТ) обучается 27 

несовершеннолетних из числа сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 7 

человек проживает в общежитии, остальные в семьях. КДН и ЗП были проведены выезды в 

БГТ в январе и феврале 2020 года. Были проверены условия проживания студентов, 

обеспечение их одеждой, питанием. 

ОГКУ ЦЗН г.Бодайбо в рамках мероприятия «Ты и твое право» в феврале 2020 года 

проведены консультации по будущему трудоустройству и трудоустройству на временные 

работы. 

ЦЗН г.Нижнеудинска в течение 2020 год проводились выездные мобильные 

приемные в организации для детей сирот и детей оставшихся без попечения родителей, где 

организованы беседы, лекции по информированию воспитанников о ситуации на рынке 

труда, о востребованных профессиях, о возможности профессионального обучения по 



направлению службы занятости, тренинги «Ты выбираешь профессию», «Профессия от А 

до Я», где приняли участие 16 подростков. 

 

По реализации мероприятия №28 Плана информация не поступила от ОГКУ 

«Государственное юридическое бюро по Иркутской области». 

 

3. Позитивная социализация несовершеннолетних путем их вовлечения в 

различные общественно значимые виды деятельности 

 

Мероприятие №30. «Проведение конкурса среди обучающихся и студентов 

образовательных организаций «Лучший проект в сфере профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».  

Ответственные исполнители: министерство образования Иркутской области, 

ГУ МВД РФ по Иркутской области, отдел КДНиЗП Иркутской области. 

 

В связи с эпидемиологической ситуацией мероприятие не проводилось. 

 

Мероприятие №31. «Проведение регионального конкурса для профильных 

классов (кадетских, МВД, МЧС) творческой направленности или по прикладным 

видам спорта, направленного на повышение имиджа правоохранительных органов». 

Ответственные исполнители: министерство образования Иркутской области, 

ГУ МВД РФ по Иркутской области, ГУ МЧС РФ по Иркутской области 

 

Министерством образования Иркутской области в 2020 году в целях повышения 

качества кадрового обеспечения кадетского образования, развития психолого-

педагогического, методического, информационного сопровождения и обновления 

содержания кадетского образования проводилась системная работа с учетом 

образовательных запросов кадетских корпусов и общеобразовательных организаций с 

кадетскими классами: 

 III региональная стажировочная сессия «Кадетская образовательная среда: 

условия, содержание и результат» в дистанционном формате на базе Иркутского кадетского 

корпуса имени П. А. Скороходова, в которой приняли участие 74 представителя 

общеобразовательных организаций, реализующих программы кадетской направленности 

из 13 муниципальных образований Иркутской области; 

 региональный вебинар «Особенности организации и осуществление 

деятельности образовательных организаций кадетской направленности, созданных в 

муниципальных образованиях Иркутской области». В работе вебинара приняли участие 114 

педагогических и руководящих работника из 8 муниципальных образований Иркутской 

области; 

 курсы повышения квалификации по дополнительным профессиональным 

программам: «Профессиональное развитие компетентности педагогических работников в 

области воспитания обучающихся в системе кадетского образования» (36 час.); 

«Социализация учащихся в общеобразовательных организациях кадетской 

направленности» (18 час.); 

 19 мая 2020 года в онлайн формате прошел VI областной слет лучших кадет 

общеобразовательных классов по пожарно-спасательной направленности и гражданско-

патриотическому воспитанию подрастающего поколения. В мероприятии приняли участие 

кадет из кадетских классов МЧС из муниципальных школ Иркутска, Ангарска и Братска, 

показавшие в течение года лучшие результаты в спорте и учебе. 

Региональный слет кадет классов МЧС Иркутской области-2020 прошел в 

дистанционном формате. В конкурсных испытаниях участвовал 100% кадетский состав - 

753 кадета из 32 классов МЧС школ Иркутска, Ангарска и Братска. Межведомственная 



конкурсная комиссия, в которую вошли сотрудники Главного управления, представители 

министерства образования, учебно-методического центра ГО, ЧС и ПБ, Всероссийского 

добровольного пожарного общества, движения "Школа безопасности", общественных 

организаций региона, объявила 25 номинантов, получивших звание лучших кадет. Девять 

из них стали победителями по итогам конкурса на лучший видео урок "Научи спасать 

жизнь". Победителем среди 1-4 классов стала третьеклассница Ангелина Зазерина, кадет 

средней общеобразовательной школы 10 им. П.А. Пономарева города Иркутска. Она 

представила видео урок «Не оставляйте детей без присмотра!» Серебряный призер Евгения 

Уфимцева, кадет 4 класса МЧС Иркутской школы №10 им. П.А. Пономарева. Свой видео 

урок девочка посвятила навыкам выживания в природной среде. Бронзовый призер 

первоклассница Дарья Шкирятова из школы 24 города Братска. Она уделила внимание 

профилактике и сняла видео урок «Детская гибель на пожарах». Первое место среди 5-7 

классов МЧС Иркутской области заняла пятиклассница Таисия Салабай, кадет 

общеобразовательной школы 24 города Братска, с видео уроком «Оказание первой помощи 

в лесу». Серебряный призер - Дарья Шерстянникова, кадет 5 класса МЧС средней 

общеобразовательной школы 30 города Иркутска. Свою конкурсную работу она посвятила 

алгоритму оказания первой помощи при кровотечениях. Бронзовый призер Виктория 

Корхова, кадет 6 класса МЧС школы 24 города Братска. Она раскрыла тему оказания первой 

помощи при укусах собак и рассказала о правилах поведения при их нападении. 

Победителем среди 8-10 классов стал десятиклассник из школы 39 Ангарского городского 

округа Никита Устиненко. На суд жюри кадет представил работу «Кто, если не ты?» 

Серебряный призер девятиклассница Алена Телятьева из школы 10 им. П.А. Пономарева. 

Иркутянка показала, как правильно оказывать первую помощь при обмороке. Бронзовый 

призер Александра Зайцева, кадет 10 класса МЧС средней общеобразовательной школы 24 

города Братска, посвятившая видео урок раскрытию темы допсихологической поддержки. 

Конкурсные работы кадет размещены на сайте Главного управления МЧС России по 

Иркутской области в разделе «Дети учат детей». 

Победители и призеры награждены дипломом, медалью и памятным подарком. 

Конкурные работы кадет, не занявших призовые места, отмечены благодарственными 

письмами врио начальника Главного управления МЧС России по Иркутской области 

Вячеслава Федосеенко. 16 ребят, ставшие лучшими по рейтингу успеваемости по 

предметам пожарно-спасательного профиля и результатам спортивных достижений, 

дипломаты и лауреаты олимпиад по основам безопасности жизнедеятельности, победители 

и призеры соревнований пожарно-спасательного спорта регионального и 

межрегионального уровней, отмечены руководством Главного управления МЧС России по 

Иркутской области. 

 

ГУ МВД РФ по Иркутской области в связи с эпидемиологической ситуацией к 

проведению мероприятия № 31 не привлекалось. 

 

Мероприятие №32. «Развитие волонтерских (тимуровских) объединений 

помощи ветеранам, объединений «Юные друзья полиции», «Юные инспектора 

дорожного движения», объединений по изучению административного 

законодательства, классов правовой направленности в образовательных 

организациях на территории Иркутской области».  

Ответственные исполнители: органы местного самоуправления, министерство 

образования Иркутской области, министерство по молодежной политике Иркутской 

области. 

 

Мероприятия проекта «ЮИД России» были проведены министерством образования 

Иркутской области для учащихся начальных, средних и старших классов, всего – 5 087 

участников. Охвачено 18 образовательных организаций в регионе.  



Региональный этап Всероссийского конкурса отрядов юных инспекторов движения 

«Безопасное колесо» планировался к проведению на апрель 2020 г. но из-за коронавируса 

мероприятие пришлось отменить.   

Проведены выездные мероприятия (занятия) мобильного комплекса «Лаборатория 

безопасности» совместно с сотрудниками ГИБДД «Иркутское», в котором приняли участие 

256 детей; Всероссийская онлайн-олимпиада для 29976 школьников 1-4 классов 

«Безопасные дороги» на знание основ безопасного поведения на дорогах.  

На сегодняшний день министерством по молодежной политике в Иркутской области 

зафиксировано 1345 Волонтеров Победы. Только за год к движению присоединилось около 

600 добровольцев. Каждый из них участвовал в мероприятиях по сохранению исторической 

памяти в 2020 году, это и Всероссийские акции «Бессмертный полк. Онлайн», «Свеча 

памяти», «С Новым годом, ветеран», так и ряд региональных. В течение 2020 года 

волонтеры встретились со 194 ветеранами и исполнили их мечты. Помогли более 300 

пожилым людям в период пандемии. Каждый четвертый волонтёр Победы – волонтёр 

акции «#МыВместе» 

Объединений «Юные друзья полиции», «Юные инспектора дорожного движения», 

объединений по изучению административного законодательства в МО г.Бодайбо и района 

не сформировано. Однако на муниципальном уровне проводится большая работа по 

профилактике и пропаганде безопасного дорожного движения. С 16 сентября по 16 октября 

2020 года Управление образования совместно с ОГИБДД МО МВД «Бодайбинский» 

провели муниципальный конкурс «Безопасные дороги для детей» для учащихся 1-4 классов 

и воспитанников подготовительных групп дошкольных учреждений.  

На конкурс было представлено более 200 работ из 15 образовательных организаций. 

Победителям и призёрам конкурса вручены грамоты и призы. 

ОМС 

Формирование законопослушного и безопасного поведения на дорогах 

несовершеннолетних осуществляется на постоянной основе в МКУ ДО «Дом творчества», 

где в детском объединении «ЮИДД» (руководитель Сычёва Ю.В.), реализуется две 

программы "Безопасный маршрут" и «Дорожный патруль". В 2019-2020 учебном году в 

детском объединении ЮИДД занималось 192 ребёнка из МДОУ № 5 и МДОУ № 32, МБОУ 

«СОШ № 1» и МКОУ «СОШ № 3 г. Бодайбо». В течение учебного года в мероприятиях 

различного уровня приняли участие 98 несовершеннолетних. 

В МБОУ «СОШ №1» функционирует класс правовой направленности, численность 

детей в этом классе составляет 40 человек, количество учебных часов в год по программе – 

140. 

В школах города Братска действует 40 отрядов ЮИД с общей численностью 720 

человек. В сентябре 2020 года специалистами департамента образования совместно с 

инспекторами ОГБИДД при участии отрядов ЮИД было организовано участие школьников 

во всероссийских и городских мероприятиях.  

В каждой школе г.Зимы (9) созданы отряды юных инспекторов движения (130 

обучающихся), которые проводят активную работу среди сверстников по пропаганде 

безопасного поведения на дорогах, совместно с сотрудниками ГИБДД МО МВД России 

"Зиминский», принимают участие в рейдах на дорогах города. Проведены: Неделя 

безопасности; городской конкурс рисунков "Мы с дорогою друзья"; традиционные акции 

для первоклассников "Стань заметнее", "Посвящение в пешеходы", где первоклассники 

познакомились с правилами дорожного движения, получили светоотражающие значки - 

всего 465 штук; участие во Всероссийском "Родительском всеобуче" по профилактике 

ДДТТ. 

Во всех школах города работают отряды дружин юных пожарных (8 отрядов - 83 

человека) в тесном сотрудничестве с отделом надзорной деятельности по г.Зима, г.Саянск 

и Зиминскому району.  



В муниципальных общеобразовательных учреждениях города Тулуна имеются 

волонтерские отряды (8 ОО (100%), 10 отрядов, 403 ученика); объединение "Юные 

инспектора дорожного движения" (8 ОО (100%), 107 человек); объединения "Дружина 

юных пожарных" (6 ОО (75%), 68 человек); объединение "Юные спасатель" (1 ОО (13%), 

15 человек), объединение "Изучение правил дорожного движения" (3 ОО (38%), 55 детей); 

объединение по изучению уголовного и административного законодательства (2 ОО (25%), 

36 человек). 

В 14 образовательных учреждениях города Черемхово развиваются объединения 

«Дружина юных пожарных» и «Юные инспектора дорожного движения». На базе МОУ 

Школа № 22 г.Черемхово сформированы классы правовой направленности (два первых, два 

пятых и один шестой класс). 

В г.Иркутске в 45 общеобразовательных учреждениях осуществляют работу 

волонтерские объединения помощи ветеранам: «Патриот», «Доброе сердце», «Тимуровец» 

и др. Всего в данных объединениях состоят 2542 ученика и 352 педагога. 

Кроме того, при муниципальных образовательных организациях города Иркутска 

имеются: объединения "Юные друзья полиции" - 4 (численность детей в объединении 20); 

объединения "Юные инспектора дорожного движения" - 79 (численность детей в 

объединении 1 048); объединения "Дружина юных пожарных" - 68 (численность детей в 

объединении 989); объединения "Юные спасатель" 5 (численность детей в объединении 

104); объединения "Изучение правил дорожного движения" - 11 (численность детей в 

объединении 777); объединения по изучению уголовного и административного 

законодательства - 2 (численность детей в объединении 32); 

Количество образовательных организаций, на базе которых функционируют классы 

правовой направленности -10; количество часов за учебный год - 1159; численность детей 

в данных классах – 440. 

Администрация города Иркутска активно поддерживает развитие волонтерских 

объединений помощи ветеранам в городе Иркутске. Отделом по молодежной политике 

управления по физической культуре, спорту и молодежной политике комитета по 

социальной политике и культуре администрации города Иркутска ведется работа с 

Иркутским волонтерским центром, всероссийским общественным движением «Волонтеры 

Победы», общественным движение «Волонтеры – медики» и образовательными 

учреждениями высшего профессионального образования, расположенными на 

территории города Иркутска с целью привлечения волонтеров для реализаций мероприятий 

социальной направленности. Также администрацией города Иркутска была поддержана 

акция взаимопомощи «#МыВместе» 

Во время пандемии COVID-19 отделом по молодежной политике ведется работа с 

волонтерскими организациями, оказывающих помощь гражданам пенсионного возраста, а 

также лицам с ограниченными возможностями здоровья. Волонтерам предоставляется 

служебный автотранспорт, а также проездные билеты, дающие возможность бесплатного 

проезда в муниципальном транспорте города Иркутска. 

С начала распространения коронавирусной инфекции на территории Иркутской 

области администрацией города Иркутска была организована горячая линия для 

предоставления продуктовых наборов многодетным и нуждающимся гражданам, а также 

доставки медицинских масок пожилым людям. Администрация города Иркутска совместно 

с волонтерами и  

Иртас-сервисом доставили 90 000 одноразовых и 12 880 многоразовых масок 

(средств индивидуальной защиты). Также отделом совместно с волонтерами были 

доставлены 743 продуктовых набора по 512 заявкам. 

На базе общеобразовательных организаций Иркутского района в направлении 

добровольчество и волонтерство функционирует 6 детских общественных организаций с 

общей численностью 52 участника. Осуществляет деятельность 24 отряда «Юных 



инспекторов дорожного движения» (342 обучающихся). В трех общеобразовательных 

организациях действует объединение «Юные спасатели» с численностью 48 обучающихся. 

В 2020/2021 учебном году впервые в Иркутском районном муниципальном 

образовании на базе МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ № 1» открыто четыре кадетских 

класса. 105 обучающихся 3-6 классов будут осваивать дополнительные дисциплины, 

связанные с пожарно-спасательным делом. Образовательный процесс осуществляется с 

учетом дополнительных образовательных программ, имеющих целью интеллектуальное, 

культурное, физическое и духовно-нравственное развитие кадетов. 

В Катангском районе на базе средних общеобразовательных школ (в районе 5 СОШ) 

осуществляют свою деятельность 5 детских общественных объединений, из них 1 военно – 

патриотической направленности (военно- патриотический кружок «Стрелковый»), 1 

объединение экологической направленности (экологическое объединение «Лесовичок». 2 

объединения добровольческой направленности (обучающиеся принимают активное 

участие в социально – значимых проектах направленных на формирование здорового 

образа жизни и профилактику социально – негативных явлений: принимают участие в 

областных профилактических неделях, в областных профилактических  акциях «Волонтеры 

АВД в лицах», «#Язнаю», и т.д.; в мероприятиях военно – патриотической направленности: 

«Волонтеры Победы», Всероссийская акция «Бессмертный полк», подготовка и участие в 

мероприятиях, приуроченных Всероссийским праздникам (День Народного единства, День 

Конституции)). Всего в 5 детских общественных объединениях охвачено 105 обучающихся. 

В 11 образовательных организациях Качугского района осуществляют свою 

деятельность объединение «Юные инспектора дорожного движения», охват обучающихся 

составил 115 человек. 

В общеобразовательных учреждениях г.Саянска в системе работы с учащимися 

осуществляется направление волонтерского движения помощи ветеранам войны и труда, 

пожилым людям. Данная работа проводится в тесном сотрудничестве с городским Советом 

ветеранов. Ежегодно проводятся акции: «Посылка ветерану», «Открытка ко Дню Победы», 

«Поздравление Деда Мороза» и др. Также организуются концерты ко Дню учителя (для 

педагогов – ветеранов) и Дню пожилого человека (для ветеранов труда). 

В общеобразовательных учреждениях города организована работа отрядов «Юные 

инспектора дорожного движения».  

В начале 2020-2021 учебного года МОУ «СОШ№5» заключено соглашение о 

совместной деятельности с прокуратурой города Саянска, создано детское объединение по 

защите прав детей куратором которого является Уполномоченный по правам участников 

образовательных отношений МОУ «СОШ№5». 

На базе ОО Тайшетского района осуществляют свою работу 2 объединения «Юные 

друзья полиции» которые посещают 25 обучающихся, 27 объединений «Юные инспектора 

дорожного движения» - 326 обучающимися, 21 объединение «Дружина юных пожарных» - 

204 обучающихся, 6 объединений «Изучение правил дорожного движения» - 2133 

обучающихся, 3 объединения по изучению уголовного и административного 

законодательства -259 человек, классы правовой направленности - 57 человек. 

На базе МКДОУ ЦДО «Радуга» осуществляет свою деятельность Малая 

полицейская академия. Дополнительная общеразвивающая программа полицейской 

академии призвана подготовить обучающихся к служению Отечеству, воспитать чувство 

патриотизма, формировать позитивный образ сотрудника правоохранительной сферы. 

В 19 образовательных организациях Усольского района функционируют 17 

объединений «Юные инспектора движения» общей численностью 268 детей, 14 

объединений «Дружина юных пожарных» с общей численностью 216 чел. В каждой школе 

разработан и утверждены Паспорт дорожной безопасности. 

Комитетом по образованию, образовательными организациями совместно с Отделом 

ГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области «Усольский» разработан и утвержден 

«Межведомственный план мероприятий по профилактике нарушений 



несовершеннолетними правил дорожного движения в Иркутской области на 2019 – 2020 

учебный год». Все профилактические мероприятия, акции и конкурсы включены в планы 

работы образовательных учреждений. 

В целях предупреждения ДТП с участием несовершеннолетних на территории 

Усольского района в 2019 -2020 учебном году проведены профилактические мероприятия 

с детьми и родителями. 

В 6 общеобразовательных организациях муниципального образования «Усть-

Илимский район» созданы объединения «Юные инспектора дорожного движения», 

ежегодно совместно с МО МВД «Усть-Илимский» проводится муниципальный конкурс 

«Безопасное колесо». Победители муниципального конкурса принимают участие в 

областном конкурсе. 

В г.Усть-Илимске 20.02.2020г. состоялся муниципальный сбор «Объединяем 

поколения» в рамках XXIV месячника патриотического воспитания детей и молодежи, в 

котором участвовало 88 учащихся и 37 взрослых. Сбор объединил участников Усть-

Илимского подразделения общероссийского общественного объединения «Дети войны», 

ветерана Великой Отечественной войны, ветеранов педагогического труда, ветеранов Усть-

Илимского лесопромышленного комплекса, учащихся 10-х классов правобережных школ, 

представителей городского молодежного парламента. Учащиеся с интересом общались со 

старшим поколением и выполнили интересные задания: флэш-моб «Помним! Гордимся!», 

художественное слово «Размышления о войне», музыкальный ринг «Солдатская песня», 

мастер-класс «Для вас, ветераны!», инсценировка произведения о войне «Театральные 

подмостки». 

28.02.2020г. прошел городской фестиваль «Весна Победы», посвященный 

празднованию 75-годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. В 

фестивале приняли участие коллективы 10 образовательных учреждений в количестве 199 

учащихся, а также творческие коллективы ДК им.Наймушина, хор ветеранов ЛПК 

«Родник». 7 ветеранам Великой Отечественной войны вручены медали «75 лет Победы» 

В социальной сети ВKонтакте реализован проект «Виртуальный музей «Живая 

Память Победы», где учащиеся размещали свои творческие работы – фотографии своих 

родственников, участников Великой Отечественной войны, и поздравительные 

видеоролики.  

В целях вовлечения несовершеннолетних в изучение основ безопасного поведения 

на дорогах было проведено 138 мероприятий, из них 36 в формате онлайн. В этих 

мероприятия приняло участие 8697 детей. По состоянию на 01.09.2020г. в школах города 

организовано 13 отрядов ЮИД, в которых занимается 266 несовершеннолетних. Для 

проведения практических занятий в городе имеется 1 мобильный автогородок, 1 центр по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма (на базе Центра детского 

творчества). В течение 2020 года на базе этого центра прошли обучение безопасному 

поведению на дорогах 196 детей, приняли участие в мероприятиях, организованных 

Центром 570 несовершеннолетних.  

В 6 образовательных организациях Чунского района создано объединение "Юные 

инспектора дорожного движения", численность детей в объединении 64. В 1 

образовательной организации создано объединение «Дружина юных пожарных", 

численность детей в объединении 6. 

С 2012 года на базе МКОУ Шелеховского района «СОШ № 1» действует МВД класс.  

В 12 общеобразовательных организациях Шелеховского района действуют отряды 

ЮИД. Ежегодно обучающиеся из отрядов ЮИД принимают участие в различных 

мероприятиях как районного, так и областного уровня, посвященных безопасности детей 

на дорогах. 

С 1 сентября 2005 года в МКОУ ШР «СОШ № 9» действует кадетский класс.  

В образовательной организации в рамках внеурочной деятельности проводятся 

традиционные мероприятия, которые соответствуют военному укладу школьной жизни: 



утреннее построение с поднятием флага России, принятие торжественного обещания 

кадета, посвящение в кадеты, строевой смотр роты «Красив в строю, силён в бою», акция 

«Память» и многие другие. 

В Балаганском районе проводятся мероприятия в рамках Муниципальной 

программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории МО 

Балаганский района на 2019-2024 годы». Волонтеры Балаганского района: «Радуга добра», 

«Кристалл», «Творим добро», «Наш путь», «Созвездие сердец», «Добро своими руками», 

«Зеленая волна», «Волонтеры», «ВИТА», «Добрые сердца». Тимуровские движения «Лучи 

Надежды», «Тимуровцы» (участие волонтеров в областных, патриотических, 

профилактических мероприятиях. 

В Братском районе в 33 общеобразовательных организациях есть волонтерское 

движение. 17 отрядов юных инспекторов движения МО «Братский район», целью которых 

является объединение детей и взрослых, заинтересованных в снижении дорожно-

транспортного травматизма. Школы активно поддерживают движение «Юные инспекторы 

дорожного движения», чтобы дети были защищены от дорожных травм, то следует сделать 

систему обучения безопасного поведения на дорогах обязательной и регулярной. 

Основным концептуальным положением движения является, прежде всего, понимание 

того, что вопросы изучения ПДД и профилактики ДДТТ один из аспектов личной 

безопасности ребенка. 

Волонтерские отряды в 20 из 22 МОУ Нижнеилимского района (волонтеров в банке 

данных 317 человек по состоянию на 30.12.2020 г.), за 2020 год подготовлено 163 

волонтера). 

В 3-х МОУ в наличии объединения «Дружина юных пожарных» (24 человека); в 2-х 

МОУ в наличии объединения «Юные друзья полиции» (42 обучающихся); в 2-х МОУ 

объединения по изучению уголовного и административного законодательства (100 

обучающихся), в 1 МОУ класс правовой направленности (34 часа, 35 обучающихся), в 19 

МОУ в наличии объединения «Юные инспектора дорожного движения» (195 

обучающихся). 

В ОО Аларского района созданы и функционируют пионерские отряды, 

занимающийся, в том числе, и тимуровской работой (117 человек). Также работают отряды 

«Юный инспектор движения» (180 человек), «Дружина юных пожарных» (180 человек). 

Во всех общеобразовательных учреждениях города Усолье-Сибирское созданы 

волонтерские отряды, общая численность составляет 210 человек. На территории 

муниципального образования «город Усолье – Сибирское» с 2019 года действует проект 

«Желание ветерана», в рамках данного проекта образовательными учреждениями города, 

при поддержке администрации города, предпринимателей, общественных организаций, 

исполнены «желания» 24 ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих на 

территории муниципального образования «город Усолье – Сибирское».  

В МБОУ «СОШ № 5» создано три класса МВД направленности, 10 а, 10 б, 11 класс 

общей численностью 52 человека. Классы МВД за 2020 год приняли участие в таких 

мероприятиях как: «Областной конкурс «Девушки в погонах», организованный главным 

управлением МВД России по Иркутской области по итогам соревнования 3 место. 

Областное мероприятие «Лучший полицейский класс» 2 и 3 место. 

На базе образовательных учреждений действует 10 объединений ЮИД, количество 

обучающихся – 148. 

В рамках проведения Всероссийского Дня памяти жертв дорожно-транспортных 

происшествий с 16 по 20 ноября 2020 г. в образовательных организациях объединениями 

ЮИД проведена профилактическая неделя, посвященная Дню памяти жертв дорожно-

транспортных происшествий.  

С 16 по 27 ноября 2020 года в дистанционной форме проведён городской конкурс 

ЮИД «Агитбригада - 2020». В городском конкурсе приняло участие 9 команд 

образовательных учреждений города.  



С 07 по 25 декабря 2020 года проведён городской конкурс детского творчества по 

безопасности дорожного движения –конкурс лэпбуков «Безопасность на дороге». На 

городской конкурс было представлено 60 работ из общеобразовательных и дошкольных 

учреждений города. 

Профилактические мероприятия по безопасности дорожного движения реализуются 

согласно разработанной муниципальной программы «Профилактика правонарушений и 

безопасности дорожного движения на территории Усть-Удинского района» на 2020-2024 

годы, привлекая детей к проведению профилактической работы по предупреждению 

дорожно-транспортного травматизма среди сверстников, развивая сеть отрядов юных 

инспекторов движения, иных профильных объединений учащихся. 

В соответствии с планом реализации муниципальной программы «Профилактика 

правонарушений и безопасности дорожного движения на территории Усть-Удинского 

района» на 2020-2024 годы, включает в себя пять профилактических мероприятий: - 

Районный конкурс «Безопасное колесо-2020» (20 марта 2020г, МБОУ «Усть-Удинская  

СОШ №2»); - Областной конкурс «Безопасное колесо-2020»  (ОЦ «Галактика г. Ангарск); - 

Тематическое мероприятие по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма «Посвящение в пешеходы» с привлечением детей детских садов и 

первоклассников (совместно с МРДК, октябрь 2020г); - Районный конкурс «Лучший отряд 

инспекторов дорожного движения» (работа ЮИД, видеоролики  представляют заочно с 

октября-ноября 2020г);- Приобретение агитационно-информационных материала (стенды, 

баннеры) в 10 образовательных учреждения. 

На реализацию профилактических мероприятий по безопасности дорожного 

движения из запланированных 156,0 тыс. рублей, освоено – 107,0 тыс. руб. (69 %). 

В Ольхонском районе в общеобразовательных учреждениях имеются объединения: 

«Юные инспектора дорожного движения» имеются в МБОУ «Еланцынская СОШ», МБОУ 

"Куретская СОШ", МБОУ "Онгуренская СОШ", МБОУ "Хужирская СОШ", МБОУ 

«Чернорудская СОШ», численность обучающихся в объединении - 49 человек. «Дружина 

юных пожарных» имеются во всех 6-ти общеобразовательных учреждениях, численность 

обучающихся в объединении - 64 человек. 

В образовательных организациях Куйтунского района развиваются и действуют: 

Объединение "Юные друзья полиции"- 12 человек в объединении, Объединение "Юные 

инспектора дорожного движения" – 125 человек в объединении, объединение "Дружина 

юных пожарных"- 28 человек в объединении, объединение «Изучение правил дорожного 

движения" – 204 человека. 

В Эхирит-Булагатском районе всего волонтеров -350: «Юные друзья полиции» - 0; 

«Юные инспектора дорожного движения»- 21 образовательная организация. 

На базе образовательных организаций Усть-Кутского муниципального образования 

созданы объединения «Юные друзья полиции», «Юные инспектора дорожного движения», 

«Дружина юных пожарных», «Юный спасатель». В 2020году в сравнении с предыдущим 

периодом произошло увеличение численности обучающихся в обозначенных 

объединениях. В 2019 году в образовательных организациях Усть-Кутского 

муниципального образования действовало 34 объединения, вышеуказанной 

направленности, с охватом 509 обучающихся. В 2020году численность обучающихся 

объединений увеличилась на 4,9%. На муниципальном уровне было создано объединение 

«Юные друзья полиции», появились классы правовой направленности, в которых обучается 

52 школьника. 

В Казачинско-Ленском районе в ОО функционирует объединение «Юные 

инспектора дорожного движения. Для реализации данной деятельности в школе работает 

дополнительное объединение ЮИД, в работе кружка принимают участие школьники 5-6 

классов, программа данного объединения прошла регистрацию в системе «Навигатор 

дополнительного образования Иркутской области. 



В рамках развития волонтерского движения, формирование социальной активности 

детей и молодежи в школе создана волонтерская группа «Мы», задача данной волонтерской 

группы: пропаганда здорового образа жизни среди учащихся нашей школы. 

На сегодняшний день в школе отдельная ячейки РДШ не создана, но в мероприятиях, 

предлагаемых РДШ по возможности принимаем участие. Так в 2020 году учащиеся нашей 

школы приняли участие во Всероссийских проектах «Творческая мастерская РДШ», 

онлайн-акции РДШ по значимым датам в сфере культуры.  

В волонтёрском (тимуровском) движении по программе «Память» участвуют 10 

учеников по оказанию помощи одиноким пенсионерам, уход за могилами ВОВ. 

«Волонтерский отряд «Импульс» - 15 человек «Школа юного пешехода» - 12 человек. 

В настоящее время в образовательных организациях МО «Нижнеудинский район» 

активно создаются объединения патриотической направленности: отряд юнармии, в 

который входят учащиеся МКОУ “СОШ с. Мельница”, МКОУ “Школа- интернат №5г. 

Нижнеудинск”, МКОУ “Уковская СОШ”, МБОУ “СОШ № 48 г. Нижнеудинск”, в средней 

школе № 48 сформирован отряд МЧС, который работает в тесном взаимодействии с ФГКУ 

«ПСО ГУ МЧС России по Иркутской области». 

В общеобразовательных организациях действуют 30 объединений ЮИД, в состав 

которых входят 422 школьника. 

В 20 образовательных организациях созданы общественные объединения 

Российского движения школьников (РДШ).  

Продолжается деятельность Детской общественной организации «Содружество» с 

общим количеством более 300 человек, которая реализует проекты: «Оборона 

Снежнеудинска», «Фрироуп по-сибирски».  

В настоящее время количество детей в детских общественных объединениях 

составляет более 400 человек. 

Акция «Нетрезвый водитель» прошла в Нижнеудинске 23 октября. Общий охват 

участников 80 человек. 

530 волонтеров Нижнеудинского района приняло участие в 2020 году в акции #Мы 

вместе по оказанию помощи пожилым гражданам 60+ в доставке продуктов питания, 

лекарственных средств (по заявкам) в период самоизоляции по причине регистрации на 

территории новой коронавирусной инфекции с активным участием в ней молодежи, 

участников Волонтерского штаба РЦНТиД; оказывали помощи ветеранам Вов, детям 

войны, труженикам тыла и иным маломобильным группам населения в ходе 

патриотических акций «Помоги ветерану», «Ветеран живет рядом», «Вам родные» и др. 

В образовательных организациях Баяндаевского района функционируют 8 

объединений «Юные инспектора дорожного движения» в количестве 91 обучающийся, 3 

объединения «Дружина юных пожарных» в количестве 33 обучающихся и одно 

объединение «Юные друзья полиции» в количестве 10 обучающихся. 21 февраля 2020 года 

126 обучающихся дали клятву и вступили в ряды Юнармии Иркутской области. 

Ассоциация юных инспекторов дорожного движения «Зеленая волна» Ангарского 

городского округа объединяет 19 территорий, 5445 членов отрядов ЮИД на этих 

территориях. В 2019/2020 году (согласно циклограмме на учебный год проведены»: - 

«Снеговики снова в городе», «Дорожный оберег», «Солдат ребенка не обидит…»,  

«Подарки Осени», «ПДД на новогодней елке», операции по патрулированию проезжей 

части дорог совместно с ДПС ; - «Бал поколений ЮИД», праздник; - Блок патриотических 

мероприятий в честь юбилея Великой Победы - онлайн  «ПДД в моем подъезде», 

оформление уголков безопасности; - «#ЮИД ЗА безопасность!», акция единого действия 

(разработка новых дорожных знаков по профилактике заболеваемости) – онлайн; - «Пусть 

не будет в жизни черных полос», акция (танец ЮИД) – онлайн; - «Раскрасим город 

безопасностью!», операция;  совместное заседание отряда ЮИД и органов самоуправления 

ОО о роли  органов самоуправления классов в пропаганде безопасности дорожного 

движения; - «Посвящение в пешеходы», праздник для первоклассников; - «#Рисуем СИМ!», 



конкурс рисунков совместно с Всероссийским обществом автомобилистов – онлайн; - 

#Пристегнись_____!», акция единого действия (название территории) – онлайн; -«Этикетка 

для конфетки», конкурс рисунка в рамках конкурса «Светофор» - онлайн; - «ЮИД-юниор»: 

запуск образовательных программ Ангарский городской округ, Шелеховский район; -

«Веселый Светофорик», акция, посвященная Всемирному дню ребенка: игровая программа, 

распространение агитационно-пропагандистских материалов. 

 В 14 школах Нукутского района действуют постоянно действующие объединения 

помощи ветеранам, которые объединяют в своих рядах 548 детей в возрасте 10-17 лет, 

Объединения «Юные друзья полиции» действуют в 6 школах, в них занимаются 72 

ребенка, по изучению ПДД -2 объединения, в них 15 детей, объединений по изучению 

уголовного и административного законодательства-4, в них 57 детей. 

В образовательных учреждениях г.Свирска в целях популяризации волонтёрской 

деятельности и участия в работе общественной организации «Молодёжная волна» 

проводятся встречи с активистами СМОО «Молодежная волна», которые оказывают   

помощь в организации и проведении городских и спортивных мероприятий и фестивалях, 

тем самым развивая событийное волонтерство на территории города:  

- соревнования по бою в снежки «Взятие снежной Бастилии»; 

- дискотека на льду «ICEPARTY»; 

- соревнования по бегу на коньках «Свирские гонки»; 

- туристический ледовый переход по Ангаре «Тропа Победы»; 

- праздничная игровая программа «Яркие краски города»; 

- экологическое мероприятие «Эко - дискотека»; 

- городская акция «Именинный торт Деду Морозу»; 

- праздничная акция, приуроченная ко Дню матери «Мамин день»; 

- «Новогодние дворовые программы». 

За отчетный период волонтерами молодежной организации совместно с 

региональным исполнителем областного государственного казенного учреждения «Центр 

профилактики наркомании» г. Иркутск проведен ряд мероприятий, направленных на 

пропаганду здорового образа жизни, профилактических мероприятий: 

- Всероссийская акция «СтопВичСпид»; 

- акция, приуроченная ко Всемирному дню отказа от курения; 

       - акция, приуроченная ко Всемирному дню отказа от алкоголя «Трезво жить 

здорово». 

С подростками проводятся тренинговые занятия, просмотры и обсуждения фильмов, 

викторины, игры, акции, направленные на формирование здорового образа жизни среди 

подростков и молодежи. 

Свирские добровольцы приняли участие в антинаркотическом онлайн-квизе «Сеть».  

В рамках направления патриотическое волонтерство проведены следующие 

мероприятия:  

- цикл мероприятий в рамках празднования 75-летия Победы в ВОВ; 

- День Российского флага; 

- продолжается реализация проекта «Улицы моего города»; 

- продолжается информационная акция «Города герои» и «Оружие победы». 

- Всероссийская акция в формате онлайн флэш-моба «Россия-наш общий дом», в 

рамках которого участники рассказывают о культурных традициях, обычаях и обрядах 

нашей страны. 

 - ко Дню России была проведена Всероссийская акция «Окна России» и акция 

«Великая Россия»;  

 - 22 июня на мемориале «Память» проведена акция «Свеча Памяти»; 

- Спартакиада допризывной подготовки молодежи. 

В Слюдянском районе 29 января 2020 года в рамках правового клуба «Россию 

строить молодым» прошел квиз «Уголовный кодекс о преступлениях против личности, 



общества...». Участниками мероприятия стали постоянные члены Клуба: учащиеся МБОУ 

СОШ № 50, актив молодежной избирательной комиссии, а также дети из клуба 

«Подросток».  

29 октября 2020г. в библиотеке для подростков прошла деловая игра «Я и мои 

права», в которой приняло участие 7 человек.  

12 декабря 2020г. Россия отмечает День Конституции. Младшие школьники 

познакомились с историей создания Конституции, с её структурой, с правами и 

обязанностями граждан России.  

Для учеников 8 «А» класса МБОУ СОШ № 4 г.Слюдянки была проведена 

познавательная беседа с главным специалистом Слюдянского районного суда Иркутской 

области Гвасалией М.Г. и заведующей отделом обслуживания и массовой работы 

Стаценской Н.В. 

В 19 средних общеобразовательных организациях Тулунского муниципального 

района функционируют отряды «Юных инспекторов движения», главной задачей которых 

является профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, формирование 

знаний и ответственности по выполнению правил дорожного движения у обучающихся и 

воспитанников подшефных дошкольных образовательных организаций. Основными 

направлениями деятельности отрядов ЮИД, согласно годовому плану работы, является: 

- проведение профилактических бесед с обучающимися и воспитанниками, а также 

с детьми, допустившими нарушение ПДД; 

- выступление агитбригад, проведение рейдов с инспекторами ГИБДД; 

-проведение практических занятий по оказанию первой помощи пострадавшим при 

ДТП; 

- организация праздников, творческих и спортивных конкурсов; 

- профилактическая работа с обучающимися, имеющими велосипеды; 

- участие в муниципальных и областных слетах отрядов ЮИД «Безопасное колесо» 

и др.  

Всего в 2021 году в отрядах «Юные инспектора дорожного движения» состояло 206 

детей в возрасте от 10 до 14 лет.  

Также в Тулунском муниципальном районе в МДОУ детский сад «Ручеек» с. 

Гадалей в течение 4-х лет функционирует отряд ЮПИД «Светофорик». Отряд состоит из 

числа детей старшего дошкольного возраста, деятельность которого основывается на 

проведении профилактической и разъяснительной работы среди сверстников и ребят 

младшего возраста.  

 

 

Информацию об исполнении мероприятия №32 Плана предоставили министерство 

образования Иркутской области, министерство по молодежной политике Иркутской 

области, а также 38 или 90% ОМС. 

 

Мероприятие №33. «Развитие волонтерского движения, формирование 

социальной активности детей и молодежи».  

Ответственные исполнители: министерство по молодежной политике 

Иркутской области, органы местного самоуправления, отдел КДНиЗП Иркутской 

области, министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области, министерство образования Иркутской области, министерство 

здравоохранения Иркутской области, ГУ МВД РФ по Иркутской области, 

министерство культуры и архивов Иркутской области, Аппарат Уполномоченного по 

правам ребенка в Иркутской области. 

 

На базе 27 учреждений социального обслуживания созданы «Отряды министра» из 

воспитанников, состоящих на различных видах учета, которые принимают участие в 



общественно-значимых социальных акциях. Одним из направлений деятельности является 

волонтерское движение. Волонтерское движение в последние годы набирает большую 

популярность. Ребята - волонтеры трудятся в самых разных сферах – помогают 

нуждающимся и пожилым людям, участвуют в благоустройстве и уборке территорий, в 

организации и проведении различных мероприятий, профилактике здорового образа жизни 

и многое другое. 

В «Отряды министра», созданные на базе ОГУСО, входило в течение 2020 года 560 

несовершеннолетних из числа воспитанников областных государственных учреждений 

социального обслуживания и детей из семей, состоящих на сопровождении. В их числе 235 

несовершеннолетних, состоящих на различных видах учетов. Снято с учета в течение 2020 

года 84 несовершеннолетних.  В течение года «Отрядами министра» проведено 588 

мероприятий различной направленности, в том числе 170 -  в рамках волонтерской 

деятельности. 

        23 сентября состоялся I онлайн-Слет Отрядов министра, где ребята рассказали о 

деятельности своих отрядов. 

В целях популяризации добровольчества (волонтерства) на территории Иркутской 

области в 2020 году министерством по молодежной политике реализованы следующие 

мероприятия: Областной конкурс «Лучший доброволец Иркутской области» (На конкурс 

поступило 168 заявок из 27 муниципальных образований, определено 66 победителей из 24 

муниципальных образований); в рамках поощрения волонтеров акции «МыВместе» во все 

муниципальные образования направлена фирменная сувенирная продукция; Областной 

фестиваль для лучших добровольцев (25 декабря в онлайн-формате. Участие приняли 250 

человек из 42 муниципальных образований, зрителями стали 412 человек); курсы 

повышения квалификации для специалистов в сфере развития добровольчества (с 21 по 30 

сентября. Итогом курса стали 17 разработанных участниками проектов в сфере 

добровольчества); конкурс молодежных проектов Иркутской области (с 4 по 28 сентября. 

Поступило 108 заявок из 25 муниципальных образований, определено 27 победителей из 12 

муниципальных образований); областной конкурс журналистских материалов по 

освещению деятельности добровольцев (волонтеров) «Фокус на добро» (с 6 по 20 ноября 

2020 года, поступила 121 заявка из 17 муниципальных образований области, победителями 

стали 19 человек из 9 муниципальных образований, а также обладатель звания «Самый 

добрый журналист Иркутской области); в 13 муниципальных образованиях размещена 

наружная реклама по популяризации добровольчества; в социальных сетях организована 

информационная кампания о добровольчестве; в 1 полугодии 2020 года изготовлено 35181 

личных книжек волонтера; организован волонтерский корпус во всех муниципальных 

образованиях с 21 марта 2020 года в рамках Общероссийской акции #МЫВМЕСТЕ. Общее 

количество волонтеров – 5 837 человек. В рамках акции прошли мероприятия: субботник 

29 апреля (на территориях, прилегающих к 5 медицинским учреждениям города Иркутска. 

Всего было собрано около 4-х тонн мусора); в рамках Всероссийского проекта «Вам, 

родные» 8 и 9 мая волонтеры поздравили 476 ветеранов Великой Отечественной войны с 

Юбилеем Победы; в рамках акции «Надень маску, город!» 4 ноября 2020 года в городе 

Иркутске и Ангарском городском округе было роздано 5 000 медицинских масок; 98 

добровольцев помогали на подготовке к сдаче в работу нового ковидного госпиталя в 

городе Шелехове с 9 ноября 2020 года; запущена работа по направлению доставки 

медикаментов пациентам, проходящим лечение на дому с 19 ноября; торжественные 

церемонии вручения памятных медалей Общероссийской акции взаимопомощи «Мы 

вместе» состоялись с сентября по декабрь 2020 года, были награждены 258 участников 

акции.  

Уполномоченным по правам ребенка проведены следующие мероприятия: 

- на территории Иркутской области было организовано проведение Всероссийского 

конкурса «Письмо солдату. О детях войны», Всероссийского проекта «Память Победы», 

посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Данные 



мероприятия были инициированы к проведению Уполномоченным при Президенте 

Российской Федерации по правам ребенка и были ориентированы на подрастающее 

поколение; 

- совместно с Ассоциацией председателей советов отцов Иркутской области в 

период с 1 марта 2020 г. по 15 апреля 2020 г. проведена областная патриотическая акция 

«Спасибо за Мир», посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Акция 

была ориентирована на детей и молодежь в возрасте до 25 лет; 

- в преддверие Международного Дня защиты (1 июня) детей была организована и 

проведена творческая акция детских рисунков «Детские защитники» среди воспитанников 

учреждений для детей-сирот и детей-оставшихся без попечения родителей; 

- в рамках празднования Всемирного дня ребенка (20 ноября) проведен прямой эфир 

с Уполномоченным «Мои права нарушаются» в социальной сети «ВKонтакте». В 

настоящее время запись эфира собрала более 7 тысяч просмотров. Также в рамках правовой 

недели были проведены онлайн-встречи «Недетские вопросы» с детьми из 

Нижнеилимского, Качугского, Чунского, Заларинского, Жигаловского районов через 

библиотечную сеть. 

В 2020 году по итогам заседаний Областной КДН и ЗП в целях контроля за 

ситуацией, связанной с организацией досуговой занятости несовершеннолетних, даны 

рекомендации: 

-  министерству образования Иркутской области – поручить руководителям 

профессиональных образовательных организаций Иркутской области проработать вопрос 

по вовлечению несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического 

учета, в работу общественных объединений, в том числе патриотической направленности, 

в добровольческую и волонтерскую деятельность, а также к участию в городских 

(районных) мероприятиях; 

- мэрам муниципальных образований – провести в сентябре 2020 года с 

привлечением предпринимателей, общественных объединений, волонтерских движений 

социальную акцию «Марафон добрых дел» по оказанию адресной помощи семьям и детям, 

нуждающимся в государственной помощи и поддержке. 

Помимо этого, в июле-августе 2020 года различные общественные организации, 

волонтерские объединения привлечены КДН и ЗП МО к проведению профилактической 

работы по предупреждению выпадения детей из окон. 

В целях распространения опыта волонтерской деятельности в Вестнике КДН и ЗП 

ИО № 1/2020 г. была опубликована статья «Областной конкурс «Лучший доброволец 

Иркутской области-2019», подготовленной министерством по молодежной политике 

Иркутской области.  

Министерством культуры и архивов Иркутской области в 2020 году в Иркутской 

области обучено 612 организаторов волонтерского движения, в том числе, 100 человек в 

очном формате, в рамках проекта «Дорогами Победы», организованного проектным 

офисом «Волонтеры культуры». Охвачено 9 муниципальных образований Иркутской 

области (г. Байкальск, п. Качуг, г. Шелехов, п. Чунский, г. Усолье-Сибирское, г. Свирск, г. 

Черемхово, г. Зима, г. Саянск) При участии волонтеров проведены онлайн-акции: 

Искусство без короны, #седьмая симфония, Бессмертный_полк38, #волонтерыкультуры38 

(ПОСЛУШАЙТЕ), Моя золотая маска. 

ГКУ «ЦПРК» министерства образования Иркутской области были проведены 4 

обучающих мероприятия для специалистов системы образования, реализующих развитие 

школьного добровольческого движения, в которых приняли участие 80 педагогов. 

Для развития данного направления с обучающимися в рамках проекта «Да!» первого 

этапа были организованы и проведены 17 мероприятий, в которых приняли участие 544 

обучающихся, 11 педагогов из 29 образовательных организаций  

В связи с принятыми в период пандемии ограничительными мерами часть 

мероприятий проводились с использованием информационно-коммуникационных 



технологий. Так с 22 по 25 декабря 2020 года был проведен IX областной Слет 

добровольцев «Лучшие добровольческие практики 2020». В рамках работы Слета у команд 

добровольческого актива в формате онлайн марафона была возможность участия в 

разнообразных мероприятиях. После открытия Слета свой опыт представили 7 

добровольческих команд в рамках мероприятия «Мозаика лучших практик школьного 

добровольчества Иркутской области». Социальные проекты, представленные командами, 

позволяют сделать вывод о готовности добровольцев к решению серьезных социальных 

задач. В течение 4 дней онлайн марафона были проведены 14 мероприятий, включающих 

мастер-класс, онлайн викторину, акцию–челлендж, workshop, работу киноклуба и онлайн 

кабинета психологов. Разнообразные дистанционные форматы работы на онлайн 

площадках позволили привлечь 1286 участников из 42 муниципальных образований 

области. Для педагогов в рамках IX Областного слета добровольцев «Лучшие 

добровольческие практики» был разработан и проведен видеокурс «Организационные 

основы добровольчества в школе». 

Итоги онлайн-викторины распределены следующим образом: 

I место 

• «Шаг вперёд» - МКОУ СОШ с. Алехино; 

• «Добрые сердца» - МБОУ Алятская СОШ; 

• «Наследники Отечества» - МКОУ СОШ № 5 г. Алзамай. 

II место 

• «Юные волонтёры» - МКОУ СОШ 24 р. п. Юрты; 

• «Доброволец» - МБОУ г. Иркутска Центр образования N10; 

III место 

• «Импульс» - МОУ "Школа №5 г. Черемхово"; 

• «Лингвисты – лицеисты» - МБОУ г. Иркутска лицей № 3. 

С целью развития и популяризации волонтёрского/добровольческого движения в 

образовательных организациях с14 по 25 декабря 2020 года в рамках IX областного Слёта 

добровольцев «Лучшие добровольческие практики – 2020» была организована и проведена 

акция в формате челленджа #ДА! 

В итоге места распределены следующим образом:  

I место 

«Открытое сердце» МБОУ СОШ № 10 г. Байкальска»; 

II место 

«Наследники Отечества» МКОУ СОШ 5 г. Алзамай; 

«Молодые лидеры» Мугунская СОШ Тулунского района. 

III место 

«Солнышко в ладошке» МБОУ СОШ № 17 г. Усолье – Сибирское; 

«Новое поколение МБОУ Гимназия № 9 г. Усолье – Сибирское. 

Добровольческим активам, принявшим участие в Акции, организаторами 

направлены сертификаты. Победители получили грамоты и ценные призы. 

Эффективное воздействие на профилактическую составляющую в регионе 

оказывает Всероссийское детско-юношеского военно-патриотического общественное 

движение «Юнармия», взаимодействующее с полицией. Движение составляет 10192 

несовершеннолетних (4% школьников региона) 320 образовательных организаций в 

возрасте от 8 до 17 лет, из них 210 состоящих на профилактическом учете. В 2019 стартовал 

и в текущем году успешно реализуется проект «Наставничество» в г.Иркутске, г. Ангарске 

и Усольском районе, в рамках которого проводятся мероприятия для детей, оставшихся без 

попечения родителей, в трех Центрах помощи семье и детям (с начала года проведено 11 

мероприятий, 37 воспитанников приняты в ВДЮВПОД «Юнармия», в том числе 18 

состоящие на учетах ПДН, в связи с исправлением снято с учета - 6). Участниками 

движения проведено 432 мероприятия (общественные, социальные, спортивные и 



культурные), в которых участвовало около 65 тыс. школьников и студентов, с 

привлечением 187 детей, находящихся на профилактическом учете.  

В 2020 году в рамках акции в 19 муниципалитетах 280 студентов высших и средних 

учебных заведений, бойцов студенческих отрядов, оказали трудовую помощь (колка дров, 

уборка снега, уборка в доме, принос воды и т.д.) ветеранам Великой Отечественной войны, 

многодетным семьям, пожилым людям, провели лыжные переходы, профориентационные 

встречи со школьниками, тематические лекции по здоровому образу жизни, эко культуре, 

культурно-массовые мероприятия. В проведение акции, благодаря успешному обмену 

информацией между полицией и движением, вовлечены более 100 подростков, состоящих 

на учетах в полиции и проживающих в неблагополучных семьях. Правонарушители оказали 

социально значимую помощь 150 ветеранам, приняли участие в культурно-массовых 

мероприятиях, примерив на себя роль «массовиков-затейников» и оказавшись в центре 

внимания с положительной стороны (кололи и пилили дрова, расчищали дворы от снега и 

т.д.). 

В настоящее время сформированы «Тимуровские отряды» в 9 муниципальных 

образованиях, в которых, в качестве помощников принимают участие 56 состоящих на 

учете ОВД, 20 из которых, благодаря этой работе получили позитивную направленность 

своей энергии и планируются к снятию с профилактического учета. 

Продолжено взаимодействие с Антинаркотическим волонтерским движением 

молодежи, действующим на базе ОГКУ «ЦПН» Центра профилактики наркомании 

министерства по молодежной политики и насчитывающим более 2,3 тысяч активистов (2 

361). Проведено 352 профилактических мероприятия (акции, презентации, лекции, круглые 

столы, квесты) с участием более 7600 человек. 

Мероприятиями охвачены различные учреждения области: школы (127), 

профессиональные и высшие учебные заведения (105), СРЦН и ЦПД (10), оздоровительные 

детские учреждения (39), спортивные клубы, досуговые учреждения, секции (8). 

Более 10 лет подразделения ГУ МВД тесно взаимодействуют некоммерческой 

организацией – центром реабилитации «Воля», работающей с лицами, имеющими 

наркозависимость и автономной некоммерческой организацией «Реабилитационный центр 

«Перекресток семи дорог» (имеет медицинскую лицензию, один из победителей конкурса 

программ реабилитации для наркозависимых). Только в течение трех последних лет в 

тандеме с этими организациями проведена профилактическая работа с оказанием 

персонифицированной помощи более чем сотни (114) подростков, имеющих эту пагубную 

привычку, в том числе в учреждении системы исправления – на базе Ангарской 

воспитательной колонии с несовершеннолетними, осужденными к лишению свободы 

(дальнейшее трудоустройство, получение документов, получение образования и т.д.). 

С 2018 года на территории региона осуществляет деятельность добровольческий 

поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Байкал». Только за 11 месяцев 2020г. 

добровольцами отряда найдены 67 несовершеннолетних, самовольно покинувших места 

постоянного пребывания. 

ОМС 

На сегодняшний день в 5 общеобразовательных учреждениях МО Бодайбо и район 

постоянно действующие объединения волонтёров в количестве 74 человек. 

По инициативе отдела по молодежной политике администрации МО г.Бодайбо и 

района более 5 лет назад создана волонтерская группа «Волонтеры Победы». Среди 

мероприятий, которые организованы волонтерами этого направления: встречи с ветеранами 

локальных войн, акция «Георгиевская ленточка», «Вахта памяти», «Свеча памяти», 

«Бессмертный полк», сопровождение мероприятий, посвященных празднованию Дня 

Победы. В дни празднования Дня России и Дня российского флага традиционно проходит 

акция «Мы – граждане России», спортивные мероприятия. 

В последние годы более активно развивается волонтерское движение в сфере 

профилактики социально-негативных явлений в молодежной среде. Они проводят акции 



профилактической направленности «День без табака», «Синяя лента», День борьбы со 

СПИДом, «Будущее за нами», студенческая Спартакиада «Мы за здоровый образ жизни» и 

др. Волонтеры Всероссийской акции взаимопомощи#МыВместе. В рамках акции, которая 

была запущена 1 марта в России подключились и добровольцы муниципального 

образования г.Бодайбо и района. В рамках данной акции принимались заявки на оказание 

помощи пожилым людям и инвалидам, а также семьям с детьми в приобретении продуктов 

питания, лекарственных препаратов. В ходе акции выполнено более 100 заявок. 

В настоящий момент работа по развитию волонтерских движений не прекращается, 

и направлена на увеличение количества добровольцев по каждому направлению. 

В МО «Боханский район» в 2020 году действовали несколько волонтерских 

объединений («Добродар», «Будущий волонтер», «Волонтёрское движение в школе», 

«Здоровое поколение», «Всем сердцем»).  

Волонтеры оказывают посильную помощь пожилым жителям, следят за состоянием 

памятников погибшим землякам, оказывают помощь в проведении профилактических 

мероприятий, акций. 

В системе муниципального образования города Братска успешно взят старт по 

реализации национального проекта «Социальная активность» национального проекта 

«Образование», целью которого является развитие и поддержка добровольчества 

(волонтерства), развитие талантов и способностей у детей и молодежи.  

По данным мониторинга, проведенного специалистами департамента образования, в 

образовательных организациях города Братска действует 87 детских и молодежных 

объединений (АППГ – 57), из которых: - 33 объединения патриотической направленности; 

- 5 экологической направленности; - 34 добровольческих (волонтерских) отряда; - 7 

туристско-краеведческой направленности; - 4 научно-исследовательских общества; - 4 

эстетической направленности. 

Ежегодно волонтеры города Братска принимают участие в областном конкурсе 

«Лучший доброволец Иркутской области». По итогам конкурса было определено 59 

лучших добровольцев, в число которых вошла учащаяся МАУ ДО «Дворец детского и 

юношеского творчества им. Е.А. Евтушенко» Александра Галицина, которая стала 

победителем Областного конкурса «Лучший доброволец Иркутской области» в номинации 

«Лучший социальный волонтер». 

В декабре 2020 года, в целях популяризации волонтёрского движения в городе 

Братске и вовлечения их в просветительскую деятельность, специалистами департамента 

образования был организован городской конкурс видеороликов среди волонтерских 

объединений общеобразовательных организаций «Живи настоящим, думай о будущем!», 

направленный на формирование ответственного отношения к своему здоровью и 

профилактику социально-негативных явлений среди обучающихся. К участию в конкурсе 

от общеобразовательных организаций было направлено 25 видеороликов. Победителями 

стали МБОУ «СОШ №12 им. В.Г. Распутина», МБОУ «СОШ №24», МБОУ «СОШ № 2».  

В образовательных организациях г.Зима работают волонтерские отряды, в которых 

задействовано 109 обучающихся 4-11 классов, из них добровольческая (волонтерская) 

деятельность в области образования - 74 человека; в сфере гражданско-патриотического 

воспитания - 19 человек; в сфере культуры - 3; в сфере социальной поддержки и 

социального обслуживания населения - 3; в сфере здравоохранения - 1. 

В каждом общеобразовательном учреждении г.Тулуна есть волонтёрский отряд, в 

состав которых вошли 403 обучающихся. За текущий год наблюдается рост численности 

волонтеров в общеобразовательных учреждениях на 109 учеников (в предыдущем году 294 

чел.). 

В 2020 году общее количество волонтеров (403 чел.) по отношению к общему 

количеству обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях (5574 чел.) 

составляло 7,2%, что подтверждает заинтересованность ребят в участии в социально-



значимых мероприятиях. Наибольшее количество волонтеров в МБОУ «СОШ №25» - 140 

человек. 

За 2020 год волонтерскими отрядами было проведено более 100 мероприятий разной 

направленности.  

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в городе, запретом на 

проведение массовый мероприятий некоторые мероприятия проведены в онлайн-режиме. 

В Отделе культуры и молодежной политики города Тулуна создан волонтерский 

отряд. За отчетный период проведено 4 собрания с волонтерами, направленные на 

организацию помощи пожилым людям и людям с ограниченными возможностями в рамках 

проекта «Мы вместе», акция «Сломай сигарету»; «Стоп СПИД», конкурс «Мы за здоровое 

поколение», круглый стол с молодежью города о влиянии пагубных привычек на здоровье 

человека. 

В 14 ОО г. Черемхово на сегодняшний день действует 17 волонтерских отрядов (в 

прошлом году 15 отрядов в 14 ОО). Количество обучающихся, вовлеченных в 

волонтерскую деятельность в качестве активных участников, составляет 330 человек или 

4,7% от общего количества обучающихся (в прошлом учебном году – 431 и 6,3% 

соответственно). 

На конец 2019-2020 уч. года обученных добровольцев в Заларинском районе – 90 в 

13 ОО, количество педагогов кураторов 25, 15 реализованных социальных проектов, МБОУ 

Холмогойская СОШ зарегистрирована на едином информационном портале «Добровольцы 

России». 

Волонтерские и добровольческие движения различной направленности работают во 

всех муниципальных общеобразовательных учреждениях города Иркутска: 

- в 45 общеобразовательных учреждениях осуществляют работу волонтерские 

объединения помощи ветеранам: «Патриот», «Доброе сердце», «Тимуровец» и др., всего в 

данных объединениях состоят 2542 ученика и 352 педагога; 

- в 74 общеобразовательных организациях при школьных постах «Здоровья+» 

осуществляют работу волонтерские объединения учащихся. Добровольческий актив 

совместно с педагогами школ разрабатывает и реализует социальные проекты, 

направленные на профилактику наркомании, табакокурения, алкоголизма, формирование 

здорового образа жизни. Ежегодно в добровольческом движении принимает участие более 

8000 учащихся. 

- при МАОУ ДО «Дворец детского и юношеского творчества» осуществляет работу 

городской Эколого-туристский центр. В центре работают волонтеры - учащиеся 

муниципальных общеобразовательных учреждений города. Дети принимают активное 

участие в экологических акциях по озеленению и санитарному содержанию территории 

города. Постоянные экологические волонтерские отряды созданы в 22 муниципальных 

образовательных учреждениях, в которых состоит около 300 учащихся. 

- в 74 общеобразовательных организациях городской школьный парламент, 

координационный центр Российского движения школьников реализует волонтёрскую 

работу через направление «Гражданская активность», в котором принимает участие более 

1500 учащихся.  

Всего в волонтерском движении занято – 12 342 человек. 

Отделом по молодежной политике управления по физической культуре, спорту и 

молодежной политике комитета по социальной политике и культуре администрации города 

Иркутска ведется работа с Иркутским волонтерским центром, строительными отрядами 

Иркутской области, всероссийским общественным движением «Волонтеры Победы» и 

образовательными учреждениями высшего профессионального образования, 

расположенными на территории города Иркутска с целью привлечения волонтеров для 

реализаций мероприятий социальной направленности, проведения городских праздников. 

Также в 2020 году был сформирован Иркутский студенческий волонтерский корпус. 



Для оказания системной поддержки молодёжи, а также формирования социальной 

активности в 2017 году был открыт городской молодёжный центр по адресу ул. Марата, д. 

31. Иркутский Городской Молодежный Центр – это площадка для развития молодежи и 

формирования свободного, ответственного и творческого гражданина. В центре, общей 

площадью 250 кв.м., находится несколько помещений, доступных для организации и 

проведения различных мероприятий: кинозал, танцевальный зал, конференц-зал, 

коворкинг, медиа центр, волонтёрский центр. Помещениями на безвозмездной основе 

пользуются различные студенческие и молодежные сообщества. Специалистами центра 

проводятся различные образовательные и просветительские мероприятия. Ежемесячно его 

посещает свыше 700 человек.  

В 2020 году на базе Иркутского городского молодежного центра был открыт медиа 

центр, основным направлением деятельности которого является информационное 

сопровождение мероприятий и проектов, реализуемых молодежными объединениями, 

посредством осуществления фото и видеосъемки, разработки графических материалов и 

создания информационных материалов. 

В Иркутском районе в 2020 году в рамках исполнения основного мероприятия 

«Вовлечение молодежи в волонтерскую деятельность»» муниципальной программы 

Иркутского районного муниципального образования «Молодежная политика в Иркутском 

районном муниципальном образовании» на 2018 – 2023 годы ведется реестр волонтеров 

района. 40 молодых граждан до 18 лет получили волонтерские книжки. Волонтеры 

привлекаются для проведения мероприятий, принимают участие в муниципальном и 

областном конкурсе «Лучший доброволец», в областном конкурсе социальных проектов. В 

целях повышения социальной активности проводятся муниципальный и областной этапы 

конкурса «Молодежь Иркутской области в лицах». В этом году в муниципальном этапе 

приняли участие 12 конкурсантов, 4 победили в областном этапе конкурса. 

172 человека из 9 образовательных организаций и 1 организации дополнительного 

образования Качугского района вовлечены в волонтерское движение. 

На протяжении нескольких лет в Киренском районе действует волонтерское 

движение, созданы отделения, включающие 120 обучающихся, которые работают по 

разным направлениям. Для управления и координации волонтерского движения в районе 

на базе ГБПОУ ИО КППК создан Центр волонтерского движения, разработано и 

согласовано Положение о Координационном совете Центра волонтерского движения, в 

состав Совета входят представители Администрации Киренского муниципального района 

по вопросам молодежной политики, Управления образования, ГБПОУ ИО «Киренский 

профессионально-педагогический колледж», учащиеся-волонтеры и студенты-волонтеры. 

В районе созданы отряды Юнармии Всероссийского детско-юношеского военно-

патриотического общественного движения Юнармия, в которых задействовано 203 

человека. Проведен слёт лидеров движения «Юнармия».  

Во всех общеобразовательных учреждениях города Саянска организована 

деятельность волонтерских отрядов, в состав которых входят 313 обучающихся. 

Под руководством волонтеров в школах традиционно проводятся акции 

«Милосердие» (сбор вещей и обуви нуждающимся детям) и «Портфель» (сбор канцтоваров 

для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации), «Ветеран живет рядом», «Чистая 

среда» (сбор макулатуры, пластика, батареек б/у), «Коробка для бережливых». 

Волонтёры организовали в 2020 году следующие мероприятия, проекты, акции: 

- видео митинг «Вахта памяти» - цель: формирование патриотизма у молодежи (150 

чел.);  

- «Поздравь любимого учителя» – цель: формирование положительного имиджа и 

уважения к профессии Учитель (460 чел.); 

- проект «Большие проблемы маленьких друзей»: «Помоги «Лучику!» (сбор кормов, 

витаминов, тёплых лежанок и т.п. для приюта для животных «Лучик») - цель: 

формирование чувства сострадания к беззащитным (1380 чел.); 



- «Новогодний подарок другу» – цель: чувство сострадания (870 чел.); 

- «Желаем скорейшего выздоровления» – цель: помощь больным, нуждающимся в 

заботе (20 классных коллективов, семьи учеников, педагоги). 

На базе ОО Тайшетского района созданы волонтерские отряды «Ритм», «Забота», 

«Будущее- это мы», «Источник доброты», «Импульс», «Возрождение».  

На базе ЦДО «Радуга» ведут работу муниципальное отделение всероссийского 

общественного движения «Волонтеры Победы» и муниципальное отделение региональной 

общественной организации «Иркутский региональный волонтерский центр». Помимо 

этого, активно реализуются волонтерские движения в рамках деятельности общественных 

наркологических постов «Здоровье+». 

В рамках проекта «Социальная активность» в образовательных организациях 

Усольского района реализуются следующие мероприятия: создание и деятельность 

добровольческих отрядов, участие в мероприятиях добровольческой направленности. 

В настоящее время в районе активную общественную работу проводят более 2500 

добровольцев местных отделений Всероссийских общественных движений: «Волонтёры 

Победы» (41 чел.), «Российское движение школьников» (более 600 чел.), «ЮНАРМИЯ» (5 

отрядов – 110 чел.), «Российский союз молодёжи», «Зелёное Движение России «ЭКО», 

добровольческие отряды (зарегистрированные – 389 чел.) и члены Детского парламента 

(852 чел.). Общественные организации объединяют молодых и активных людей, помогают 

им проявить себя в общественной деятельности, ведут работу по различным социальным 

направлениям. В текущем году реализовано более ста добровольческих мероприятий: 

общественных акций, конкурсов, субботников по благоустройству и добрых полезных дел.  

К 2024 году необходимо вовлечь 20% граждан Усольского района в 

добровольческую деятельность и достигнуть поставленные индикаторы планируется за 

счёт привлечения учащихся школ и работающей молодёжи к данной деятельности, 

Общественный совет и организации, ТОСы и др., а также через популяризацию Единой 

информационной сети «Добровольцы России» на территории района. 

На территории Железнодорожного муниципального образования МО «Усть-

Илимский район» действует волонтерский отряд «Волонтеры Победы». Отряд насчитывает 

30 человек. 5 человек прошли онлайн – обучение по единому стандарту Года памяти и 

славы (получили сертификаты). 3 участника движения приняли участие в международном 

онлайн – форуме «Волонтеры Победы» и получили именные сертификаты. 1 человек стал 

победителем Всероссийского конкурса «Моя история».1 человек принял участие в 

международном онлайн – квесте «За пределами» 

Уже 5 лет подряд волонтеры движения принимают участие во Всероссийской акции 

«Снежный десант». 1 участник движения был удостоен премии мэра муниципального 

образования «Усть – Илимский район». 1 человек стал участником областного онлайн 

обучения по профилактике социально-негативных явлений «Будь в теме и получил 

именной сертификат  

В 14 муниципальных общеобразовательных учреждениях (далее - МОУ) и МАОУ 

ДО ЦДТ г.Усть-Илимска созданы и работают волонтерские объединения. 15 

волонтерскими (добровольческими) объединениями охвачены 763 учащихся. Основными 

направлениями деятельности которых является социальное и событийное волонтерство. По 

инициативе волонтеров организованы и проведены социальные и профилактические акции: 

- «Твори добро» в рамках международного Дня пожилого человека (поздравление 

представителей Школы «Активная старость» с Днем пожилого человека); - «От сердца к 

сердцу» в рамках Дня инвалида (поздравление людей с ограниченными возможностями 

здоровья); - «Белый ангел», посвященная Всемирному дню жертв дорожно-транспортных 

происшествий (участники волонтерских объединений, представители отрядов ЮИД 

совместно с сотрудниками Госавтоинспекции вручили водителям письма, в которых 

призывали быть внимательными на дороге и соблюдать правила дорожного движения).  



Более 700 представителей волонтерских объединений приняли участие во 

Всероссийском квесте «Дорогами Героев», патриотическом онлайн-слете, онлайн-квесте 

«Наша Победа», акциях: «Окна Победы», «Георгиевская ленточка», «Фонарики Победы», 

«Бессмертный полк», «Наследники Победы», «Письмо ветерану»; Всероссийском 

челлендже «Лови волну» в социальной сети ВKонтакте; межведомственной 

профилактической акции «Безопасные окна» (на фоне окон ребята делали фотографии с 

плакатами, на которых были изображены хештеги #безопасныеокна, 

#сохранисамоедорогое, #берегитедетей, #сохранисамоедорогое, #неиграйнабалконе). 

09 декабря 2020 года состоялся слет волонтеров, посвященный Международному 

дню добровольца, на котором были вручены 56 благодарностей лучшим волонтерам. 

На 26 декабря 2020 года в Чунском районе функционируют 12 волонтерских отрядов 

на базе школ, в которых задействовано 347 обучающихся.  

В Шелеховском районе эффективно развивается волонтёрское движение, которое 

позволяет привлечь подростков к добровольческой деятельности на благо общества. В 

образовательных организациях действуют 14 волонтерских отрядов, а также ведет свою 

деятельность районный отряд волонтеров «Шелехов - Сделай доброе дело» («Шелехов 

СДД»). Участие в волонтерской деятельности - это опыт, общение, возможность проявить 

и преодолеть себя, это развитие коммуникативных и организаторских способностей.   

В феврале традиционно волонтеры (48 обучающихся) провели районную акцию 

«Добродеятель», в ходе которой была оказана помощь городской библиотеке, организована 

уборка снега на участках в дошкольных образовательных учреждениях, проведены 

спортивно-игровые мероприятия в МКДОУ «Детский сад № 14 «Аленка», изготовлены 

подарки для пожилых людей на 23 февраля и 8 марта.  

В феврале в рамках областной акции «Аукцион добрых дел» 76 волонтеров 

организовали 44 мероприятия, в которых приняли участие 688 обучающихся.  

В марте 51 обучающийся прошел обучение в рамках муниципального этапа 

областного проекта «Добровольческий актив «ДА!». 

В Балаганском районе работа по развитию волонтерского движения ведется на 

постоянной основе. 

Активно внедряется и реализуется работа волонтерского движения в МО «Братский 

район». Добровольчество охватывает различные сферы деятельности людей — от адресной 

помощи уязвимым группам (социальное добровольчество) до защиты окружающей среды 

(экологическое волонтерство) и привлекает граждан вне зависимости от пола и возраста. В 

наше трудное время особенно нуждаются во внимании пожилые, тяжелобольные люди, 

инвалиды, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети – сироты. 

В 2020 году волонтерскими отрядами МОУ Нижнеилимского района 

реализовывались 44 социальных проекта, охвачено в 1 полугодии 2786 обучающихся, во 

втором полугодии 2020 года 3722 обучающихся. 4 декабря проведен заочный районный 

конкурс волонтерских проектов. 

Аларский район. В целях развития волонтерского движения в школах 

функционируют волонтерские отряды 217 человек (антинаркотическое направление). В 

2020 году активно работали представители направлений «Волонтеры Победы» и 

«Волонтеры Медики» школьного отделения Российского Движения Школьников. Охват 

волонтерской работой составил 46% об общего числа обучающихся 2953. Волонтерами 

проводились агитационные и просветительские мероприятия среди обучающихся школ и 

жителей сел и деревень. 

Также работают тимуровское объединение в 8 школах (120 обучающихся). 

Направление: помощь престарелым, одиноким. 

На территории города Усолье-Сибирское осуществляют свою работу волонтерские 

отряды: «Волонтеры-медики», «Волонтеры Победы», «РДШ», «Молодая гвардия Единой 

России» и 14 отрядов образовательных организаций. В 2020 году волонтерами города были 

проведены следующие мероприятия: поздравительная акция «Доброе сердце», акция 



«Забота и внимание», акция, направленная на оказание помощи детской поликлинике в 

создании уголка для детей и родителей, волонтеры – Победы организовали и провели серию 

КВЕСТ игр для школьников города на тему патриотического воспитания «Блокада 

Ленинграда» и «Сталинградская битва», акция «Георгиевская ленточка», Всероссийская 

акция «Рекорд Победы», посвящённая 74-ей годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне, акция «Свеча памяти», командная эко-игра «Чистое Усолье». 

В 2020 году в связи с введенным режимом самоизоляции граждан из-за пандемии 

коронавируса, всех волонтеров города сплотила Всероссийская акция взаимопомощи 

#МЫВМЕСТЕ, которая направлена на поддержку пожилых, маломобильных граждан и 

медицинских сотрудников. С 30 марта 2020 года волонтеры доставляют лекарства, 

продукты питания, товары первой необходимости, маски, проездные билеты. Всего 

выполнено около 6000 заявок. 

Поддержка развития волонтерского движения в Усть-Удинском районе 

осуществляется за счёт муниципальных программ: «Молодежная политика» на 2020-2024 

годы» мероприятие «Организация деятельности добровольцев (волонтеров) (семинары, 

круглые столы, фестивали, слеты и др.), «Комплексные меры профилактики 

злоупотребления наркотическими средствами, токсическими и психотропными 

веществами, профилактики распространения ВИЧ-инфекции и других социально-

негативных явлений», мероприятие «Поддержка и развитие  антинаркотического 

волонтерского движения из числа несовершеннолетних, молодежи.   

В общеобразовательных организациях Усть-Удинского района создано 13 

объединений. (170 волонтеров) волонтерской направленности (РДШ, отряд «Незабудка», 

«Мы», «Доброе сердце», «Кристалл», «Надежда» и др.).  

В рамках акции: «Аукцион добрых дел» обучающиеся школ оказывали помощь 

пожилым и одиноким людям, изготавливали сувениры, подарки для дошкольников. #РДШ 

#РДШ24 #РДШСредняяМуя #РДШСредняяМуя24#НЕДЕЛЯДОБРОТЫ 

#ГражданскаяАктивность #Добровольчество.  Волонтеры имеют волонтерские книжки. 

По состоянию на 30 декабря 2020 года в районе официально зарегистрировано 22 

волонтера в 8 муниципальных образованиях.  

На территории Ольхонского РМО реализуется добровольческое движение "Ольхон" 

созданная на базе отдела Молодежной политики ФК и Спорта, в котором числится - 160 

волонтеров. 

За 2020 учебный год в Куйтунском районе зарегистрировано 208 волонтеров: дети в 

возрасте с 10 до 18 лет. Это не просто молодые люди, занесенные в базу, это настоящий 

актив Куйтунского района, принимающий участие в муниципальных и областных 

мероприятиях различной направленности. Активную деятельность в Куйтунском районе 

ведут добровольческие (волонтерские) отряды. В 2020 уч. год действовали 9 отрядов. 

Отряды созданы в МБОУ ЦО «Альянс», МКОУ ЦО «Возрождение» р.п. Куйтун, МКОУ 

Ленинская СОШ, МКОУ Уянская СОШ, МКОУ Кундуйская СОШ, МКОУ СОШ № 1 р.п. 

Куйтун, МКОУ Усть-Кадинская СОШ, МКОУ Харикская СОШ № 2 , МКОУ Барлукская 

СОШ. 

В деятельности органов ученического самоуправления Усть-Кутского района, в том 

числе в волонтерских и добровольческих объединениях, принимают участие 1038 

обучающихся (18,8% от общего числа обучающихся). Численность молодых людей, 

привлекаемых в мероприятия ученических объединений, в том числе волонтерских –5 000 

(75,3% от общего числа обучающихся).  

На территории Усть-Кутского муниципального образования активную деятельность 

осуществляет Общественный молодёжный парламента «Прометей». На традиционном 

фестивале органов ученического самоуправления «Время выбрало нас, молодых» команды 

презентуют свои социальные проекты по различным направлениям деятельности. По 

направлению «Развитие дополнительного образования детей и взрослых» Победитель - 

сборная команда МОУ СОШ № 9 УКМО и МОУ СОШ п.Ручей УКМО с проектом 



«Семейный лагерь», призеры – сборная команда МОУ СОШ № 4,5,6 УКМО с проектом 

«Обучение взрослых информационно-компьютерным технологиям», МОУ СОШ 

№1УКМО и МОУ СОШ №2 УКМО с проектом «Создание скейт-площадки в центре 

города». С ноября 2019 года реализуется новый по формату проект – «Школа молодого 

лидера», который собрал на своей площадке 30 активистов из органов ученического 

самоуправления. Участникам предложена интенсивная программа тренингов и лекций по 

социальному проектированию и совершенствованию своих лидерских качеств.  

Во Всероссийском конкурсе лучших волонтёрских инициатив «Доброволец России-

2019» учащаяся МОУ СОШ №9 УКМО заняла 3 место с проектом «Минута для будущего». 

Учащаяся МОУ СОШ №2 УКМО является делегатом добровольного объединения 

школьников «Областного детского парламента Иркутской области». В ноябре 2020 года 

приняла участие в онлайн сессии парламента. 

Учащиеся ОО Казачинско-Ленского района принимали участие в волонтёрском 

движение. Их деятельность была направлена на: оказание помощи пожилым жителям 

района; сохранение памяти об истории Великой Отечественной войны через участие в 

проекте «Дед, я помню тебя», организованный Советом музея. Охвачено данным проектом 

29 человек. 

Проведены: акция «Дорога БЕЗ опасности»; акция «Здоровое будущее – в наших 

руках»; акция милосердия «От всей души». 

В 27 общеобразовательных организациях Нижнеудинского района созданы 

волонтерские отряды по различным направлениям деятельности, в которых задействованы 

872 школьника. 20 общеобразовательных организаций, ведущих волонтерскую 

деятельность по профилактике социально–негативных явлений, зарегистрированы на 

единой информационной платформе https://добровольцыроссии.рф/organizations: МКОУ 

Школа–интернат№5 г.Нижнеудинска, МКОУ СОШ №10,11,12,9,25,.48 г.Нижнеудинска, 

МКОУ СОШ №3, 5 г.Алзамай, МКОУ Муксутская ООШ, МКОУ Атагайская СОШ, МКОУ 

Уковская СОШ, МКОУ Шумская СОШ, МКОУ СОШ с.Мельница, МКОУ Худоеланская 

ООШ, МКОУ Даурская ООШ, МКОУ Чеховская ООШ.  

В 17 общеобразовательных организациях МО «Нижнеудинский район» действуют 

добровольческие активы, осуществляющие профилактическую работу со сверстниками по 

принципу «Равный-равному». В состав добровольческих активов входят 160 школьников. 

В течение года ребята реализуют социально-значимые проекты, организуют и проводят 

профилактические акции, флеш-мобы, распространяют памятки, буклеты 

профилактической направленности. В ноябре – декабре 2020г. ребята проходили 

подготовку в онлайн –школе для добровольцев «Будь в теме». Команда добровольцев 

МКОУ СОШ№5 г.Алзамай приняла участие в IX областном Слете «Лучшие 

добровольческие практики-2020». 

Согласно информации, предоставленной управлением по культуре, спорту и 

молодежной политике на территории муниципального образования «Нижнеудинский 

район» в каждом общеобразовательном учреждении, ССУЗ, учреждениях культуры 

действуют детские и молодежные общественные объединения, в том числе 

осуществляющие свою деятельность в направлении «Добровольчество (волонтерство)». В 

2020 году на территории муниципального образования осуществляли свою деятельность 37 

добровольческих (волонтерских) объединений, в которых насчитывалось 1017 участников, 

в возрасте от 8 до 30 лет. Деятельность объединений осуществлялась в рамках 

муниципального плана мероприятий по развитию добровольческой (волонтерской) 

деятельности, а также в рамках муниципального проекта «Социальная активность». В 

волонтерскую деятельность привлекаются на постоянную основу несовершеннолетние, 

состоящие на различных видах профилактического учета.  

Участники волонтерских объединений Нижнеудинского района за 2020 год 

принимали активное участие в акциях «Помощь ветерану», «Снежный десант 2020», 

экологических субботниках, Всероссийской акции "МыВместе", «Волонтеры 



Конституции», слете волонтеров "Сила в единстве" и др. В рамках реализации 

подпрограммы «Молодежная политика» добровольцы прошли обучение в Международном 

онлайн-форуме «Байкал 2020», онлайн-курсах повышения квалификации для специалистов 

в сфере развития добровольчества г. Москва, вебинаре о деятельности ресурсного центра 

развития добровольчества.  

В сентябре 2020 года 5 проектов представителей добровольческих объединений 

участвовали в «Конкурсе грантов в форме субсидий на реализацию социально-значимых 

проектов для физических» от Министерства по молодёжной политике Иркутской области. 

Субсидию в сумме 126 тыс.руб. получил проект Баженовой Евгении «Сила в единстве» 

представителя волонтерского центра «Единство» в г.Алзамай.  

По итогам работы волонтеров 2020 года 5 декабря прошел фестиваль "Лучший 

доброволец Нижнеудинского района" и самые активные добровольцы были награждены 

благодарностями и памятными подарками. 

В школах Тулунского муниципального района в волонтёрских проектах в разное 

время участвуют все несовершеннолетние состоящие на разного рода учетах. Учащиеся 

старших классов организовали и провели акции «Синяя лента», «Алая лента». В рамках 

профилактической недели «Здоровая семья» реализовали социальный проект «Мы за 

ЗОЖ»: организовали динамические танцевальные перемены для всех, флэш-моб «Мойте 

руки правильно», лектории для школьников «Правильное питание», «Привычки, которые 

убивают».  

В Баяндаевском районе в 2020 году создано Антинаркотическое волонтерское 

движение #АВДБАЯНДАЙ. Принят устав организации. В декабре 2020 года количество 

волонтеров составило 28 человек. Цель движения: пропаганда ЗОЖ и формирование 

негативных установок у молодежи и подростков к социально-опасному поведению.  

В образовательных организациях Жигаловского района организовано волонтёрское 

движение: в Дальнезакорской средней школе работает волонтерская группа детской 

организации «Большая семерка» - «Открытые сердца»; в Знаменской средней школе 

работает добровольческий клуб «Горячие сердца»; учащиеся Жигаловской СОШ № 1 и 

МКОУ СОШ 2 п. Жигалово заняты в районной волонтёрской организации «Живи сердцем»; 

в МКОУ Рудовская СОШ организовано тимуровское движение, в котором принимают 

участие дети с ОВЗ. 

В состав волонтерских организаций города Ангарска входят школьники, студенты и 

взрослое население. Это более 70 отрядов волонтеров на территории АГО начиная со школ 

и заканчивая общественными организациями. По вопросам профилактики активно 

функционирует два отряда волонтеров – ГБПОУ ИО «Ангарский промышленно-

экономический техникум» и ГБПОУ ИО «Ангарский педагогический колледж», волонтеры 

проводят мероприятия «равный-равному», акции, пропагандируют волонтерскую 

деятельность, вовлекают детей «группы риска» в свои ряды, активно взаимодействуют с 

региональным исполнителем системы по профилактике ПАВ на территории АГО Мовчан 

Ю.А. Имеется положительный опыт исправления детей данной категории при включении 

их в деятельность Волонтерского корпуса АГО.  

1. Лучший доброволец Иркутской области (выиграли в 2020 году – 8 

победителей); Региональный грантовый конкурс социально значимых проектов в сфере 

волонтерства в Иркутской области (выиграли 6 проектов от 250 000 рублей и выше в 2020 

году); Областной конкурс «Послы победы» 2020 (победили 2 человека); Областной семинар 

по добровольчеству на территории АГО (участников 150 человек с разных МО); 

Направление волонтерских практик для подготовки областного сборника (направлено 10 

практик). 

В Зиминском районе развитие волонтерского движения, формирование социальной 

активности детей и молодежи в 2020 году, в условиях пандемии, получила широкое 

распространение. Ребята приняли активное участие во Всероссийской акции 

взаимопомощи «МыВместе», в мероприятиях проекта «Волонтёры Конституции», в 



районных благотворительных, патриотических акциях. Всего в мероприятиях 

добровольческого движения по линии молодёжной политики в 2020 году было 

задействовано 30 представителей молодёжи, которые по итогам года были поощрены 

федеральными, областными, районными наградами.  

Для координации работы волонтеров открыт Зиминский районный центр развития 

добровольчества «ДоброЦентр». 

При непосредственном участии волонтеров Зиминского района были проведены 

акции: «МыВместе», «Чистое село», «Книга 03» где осуществлялось «книгоношество» 

пожилым и инвалидам. Акция «Помоги ближнему» была проведена совместно с Фондом 

«БлагоДарю» и волонтерами с. Сологубово «СЭМ».  Акция «Волонтерство – стиль жизни» 

к дню добровольца, организовало Зиминское районное местное отделение партии «Единая 

Россия» участники   поддержали челлендж «Волонтёры Зиминского района в лицах»: сняли 

видео где автор ролика   размышлял «Я – волонтёр, потому что… И мне это нравится!». 

Также был снять видеоролик «Волонтёрские хроники – 2020» содержащий информацию о 

самых интересных, ярких добровольческих мероприятиях этого года.   

Волонтерское движение на территории МО «Катангский район» получило активное 

развитие в 2019 - 2020 году. В настоящее время на базе 3 средних общеобразовательных 

школ (МКОУ СОШ сс. Преображенка, Непа, Подволошино) из 5 действуют постоянно 

созданные волонтерские отряды, деятельность которых закреплена внутренними 

локальными актами (имеется приказ о волонтерском отряде, Положение о работе 

волонтерского отряда). Обучающиеся, входящие в состав волонтерских отрядов прошли 

регистрацию на сайте «Добро», ребятам вручены волонтерские книжки. Обучающиеся, 

входящие в состав волонтерского движения оказывают помощь ветеранам, труженикам 

тыла, пожилым жителям села в уборке придомовых территорий, колке дров. Волонтеры 

занимаются изготовлением сувениров к различным праздникам и знаменательным датам, 

организуют концерты художественной самодеятельности. Кроме того, на базе МКОУ СОШ 

с. Непа в течение 20 лет осуществляет свою деятельность кружок «Планета здоровья» 

одним из ведущих направлений кружка является пропаганда здорового образа жизни и 

профилактика социально – негативных явлений. Воспитанники кружка активно участвуют 

в волонтерской деятельности по указанному выше направлению. 

С целью формирования ценностей в молодежной культуре, направленных на 

неприятие социально опасных привычек, ориентацию на здоровый образ жизни и оказание 

социальной помощи в образовательных организациях Нукутского района созданы 

волонтерские отряды. Волонтеры принимают участие в различных акциях по пропаганде 

здорового образа жизни, экологических, по уборке территорий, берегов от мусора, по 

благоустройству села, по оказанию помощи ветеранам войны и труда, одиноким 

престарелым людям, оказывают помощь при проведении недель по профилактике 

социально- негативных явлений. 

В городе Свирске созданы две общественные организации, направленные на 

формирование социальной активности детей и молодежи. СГОО «Молодежная волна» и 

СГОО «Юность», также во всех образовательных организациях действуют органы 

школьного самоуправления такие как «Совет старшеклассников», ШУС «Высота», клуб 

«Кадеты». Все организации тесно взаимодействуют. В рамках сотрудничества с 

Муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного 

образования "Детско-юношеская спортивная школа г. Свирска" учащиеся школ в период 

эпидемиологической ситуации участвовали в волонтерском движении «Помощь кому за 

65+». 

В тесном взаимодействии с субъектами системы профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних осуществляет свою деятельность Общественная 

организация детей и молодежи «Волонтерское добровольческое движение «Импульс» 

Слюдянского района и Общественная организация «Совет женщин Слюдянского района».  



Общественная организация детей и молодежи «Волонтерское добровольческое 

движение «Импульс» Слюдянского района принимала участие в следующих мероприятиях: 

районная акция «Покормите птиц зимой», в выездном коммуникационно-тренинговом 

мероприятии «Слет волонтеров  – профнавигаторов и старшеклассников ВСЖД» ст.Танхой, 

в муниципальном этапе открытого мероприятия «Всероссийская Неделя добра», городская 

акция «Чистый город», в рамках месячника на территории Слюдянского района по очистке 

от бытового мусора, в проведении Муниципального этапа Всероссийской акции 

«Георгиевская ленточка» совместно с отделом культуры, спорта и молодежной политики, 

в региональном этапе Всероссийской акции «360 минут ради Байкала». 

   В рамках реализации регионального проекта «Социальная активность» 25 декабря 

2020 года в режиме онлайн состоялся ежегодный фестиваль для лучших добровольцев 

Иркутской области (далее – Фестиваль), организованный при поддержке Министерства по 

молодежной политики Иркутской области. От Слюдянского района было заявлено 5 

добровольцев, активно проявивших себя в 2020 году, в возрасте от 14 до 30 лет. В составе 

добровольцев от Слюдянского района в Фестивале приняли участие волонтеры МБОУ 

СОШ № 7 р.п. Култук. Команда «Звезда надежды». Помимо этого, команда Слюдянского 

района сняли видеоролик об итогах волонтерской деятельности с участием заместителя 

мэра Слюдянского района. За время Фестиваля добровольцы успели расширить свои знания 

о волонтерстве, благодаря образовательной программе, подготовленной организаторами 

Фестиваля. 

На территории Черемховского районного муниципального образования 

осуществляет свою деятельность молодежно-спортивное движение ЧРМО «Шаг вперед», 

которое выиграло грант на конкурсе «Губернское собрание общественности Иркутской 

области» в размере 291 097 рублей, на который приобретены сертифицированные 

футбольные ворота, сетки, мячи для следующих муниципальных образований: Верхне-

Булайское, Зерновское, Черемховское, Каменно-Ангарское, Парфеновское, Саянское, 

Лоховское и Новогромовское. 

   

Информацию о выполнении мероприятия № 33 Плана не предоставили 

министерство образования Иркутской области и министерство здравоохранения 

Иркутской области. 

Реализовали мероприятие 39 (93%) ОМС. 

Формально подошли к подаче информации специалисты Балаганского района. 

 

Мероприятие №34. «Привлечение ИРО «Российское движение школьников», 

Областного детского парламента, органов ученического самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области, органов студенческого 

самоуправления профессиональных образовательных организаций Иркутской 

области к мероприятиям по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, патриотическому воспитанию молодежи в муниципальных 

образования Иркутской области в рамках деятельности по патриотическому 

воспитанию граждан»  

Ответственные исполнители: министерство образования Иркутской области, 

органы местного самоуправления, министерство по молодежной политике Иркутской 

области, министерство культуры и архивов Иркутской области, министерство 

здравоохранения Иркутской области. 

 

Министерством образования проведены следующие мероприятия: 1. Областной 

семинар-совещание «Реализация деятельности Российского движения школьников в 

Иркутской области», который состоялся 16-18 февраля 2020 г. на базе ДОЦ «Галактика». 

Участниками семинара стали педагоги, работающие в системе реализации направлений 

РДШ. 



2. 15-17 июня 2020 г. для обучающихся - активистов РДШ проведена оn-line смена 

«В ритме РДШ38».  

3.V региональный онлайн-слёт РДШ прошел 19-22 ноября 2020 года. В нем приняли 

участие обучающиеся - активисты РДШ, а также педагоги, работающие в системе 

реализации направлений РДШ. 

4. 30 ноября 2020 г. организована встреча Губернатора Иркутской области с 

победителями и финалистами Всероссийского конкурса для школьников «Большая 

перемена» и активистами Российского движения школьников» для знакомства с основными 

направлениями деятельности Российского движения школьников и дальнейшего 

взаимодействия в режиме ВКС и т.д. 

В рамках основного мероприятия «Патриотическое воспитание граждан в 

Иркутской области и допризывная подготовка молодежи» на 2019-2024 годы, 

Подпрограмма «Патриотическое воспитание молодежи» на 2019-2024 годы, специалисты 

региональной системы патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи 

Иркутской области проводят мероприятия патриотической направленности. 

Информация о 3 мероприятиях из муниципальных образований: Иркутский район, 

г. Ангарск, Братский район: 

1. 09.11.2020 для юнармейцев Листвянской СОШ (30 человек) проведен 

классный час "Моя война" о разведчике Молееве Владимире Дмитриевиче с 

использованием видео материала. Целью мероприятия является расширение знаний 

школьников о ВОВ. Планируется проведение таких классных часов ежемесячно (совместно 

с ИРО РДШ)  

2. 12 ноября – Профилактическая беседа не тему «Основы и ценности 

Юнармейского движения», проведённая для учеников специальной (коррекционной) 

общеобразовательной школы. (16 человек) 

3. 20 .11.20г. с. Турма, площадь у храма, тренировки по пулевой стрельбе, по сборке 

и разборке автомата, ознакомление с устройством противотанковой мины (27 человек);  

Иркутским театральным училищем осуществлен показ мюзикла студентов IV курса 

вида Актёр музыкального театра «Алые паруса». Одна из основных тем, затрагиваемых в 

спектакле, – травля и агрессивное поведение коллектива по отношению к незаурядной 

личности, а также алкоголизм, насилие, доведение до самоубийства. Сложнейшие 

проблемы современного общества, ярко проявляющиеся и в среде подростков. Особенно 

востребован учащимися старших классов и студентами. Всего 9 показов и более 500 

зрителей, большинство из которых – подростки и молодёжь. После показов проводилась 

небольшая зрительская конференция, в которой активное участие принимали 

представители Студенческого совета Иркутского театрального училища. 

Иркутский музыкальный колледж имени Фредерика Шопена проведены следующие 

мероприятия: 

1. Круглый стол «Время доверять 

2. Круглый стол «Мы вместе» 

3. Классный час «День Героев Отечества!» 

Иркутским художественным училищем им. И.Л. Копылова проведены: 

1. «Широкая масленица», театрализованный праздник в рамках проекта 

«Праздничная культура сибиряков». Праздник был подготовлен студентами вторых и 

третьих курсов для студентов первого курса. Участие в мероприятии приняли более 50 

человек.  

2. Конференция «Этих дней не смолкнет слава», посвященная 75-летию Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне, состоялась 11 декабря 2020 года. 

Представлены 14 докладов и творческих проектов (из них 6 докладов и проектов 

представили несовершеннолетние студенты).  

3. Урок Мужества (встреча с воинами-интернационалистами). 

ОМС 



В Бодайбинском районе 6 памятников-обелисков, посвящённых воинам-

освободителям и воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг.: в 

г.Бодайбо, п.Мамакан, п.Балахнинский, п.Артёмовский, п.Кропоткин, п.Перевоз. Важным 

направлением патриотического воспитания является военно-спортивная игра «Зарница», 

которая проводится с участием команд образовательных учреждений.  

По вовлечению несовершеннолетних в работу по патриотическому воспитанию и 

формированию законопослушного поведения на базе МКУ ДО «Дом творчества» 

организованы 2 кружка «Основы военной подготовки» для учащихся МБОУ «СОШ № 1», 

МКОУ «СОШ № 3 г. Бодайбо», МКОУ «ООШ № 4 г. Бодайбо» (60 человек) и «Подросток 

и закон» для обучающихся ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа г. Бодайбо» (15 

человек).  

В ИРО «РДШ» вступили 4 общеобразовательных организаций МО «Боханский 

район». Активисты РДШ, а также лидеры ученического самоуправления, совместно со 

старшими вожатыми школ принимают участие в организации и проведении 

профилактических недель в школе, участвовали в акции «Окна Победы», «Наследники 

Победы». 

На базе 40 ОУ г.Братска действует Совет самоуправления школьников, который 

руководит работой всего ученического актива, начиная со 2 по 11 класс. Совет является 

организатором всех общешкольных дел и мероприятий. В состав совета входит 3191 

человек (АППГ – 2451 чел.). В 2020 году органами ученического самоуправления 

привлечено в мероприятия более 13000 школьников.   

В 2020-2021 учебном году члены Детского городского парламента провели более 150 

городских мероприятий и акций (АППГ – 81), участниками которых стали более 27000 

человек.  

Восемь образовательных организаций г.Зима развивают на своих базах движение 

РДШ. Школы работают по 4 направлениям: информационно-медийное, военно-

патриотическое, гражданская активность, личностное развитие.  

В рамках РДШ активисты МБОУ "СОШ № 10" стали победителями во 

Всероссийском проекте "Добро не уходит на каникулы". Сумма гранта составила 461 тыс. 

рублей.  

Также команда СОШ 10 - победитель во Всероссийском проекте "Футбол в школу" 

(в рамках РДШ). 

В городе ведет свою работу городской детский парламент, в состав которого входят 

15 школьных парламентариев. 

На территории города Тулуна МБОУ СОШ №7 стала пилотным проектом внедрения 

работы общественно-государственной детско-юношеской организации - Российского 

Движения Школьников (далее-РДШ). В соответствии с целью выделяются основные 

направления деятельности РДШ: военно-патриотическое направление; информационно-

медийное направление; гражданская активность; личностное развитие.  

РДШ объединяет в себе уже существующие детские движения в школе, приводит к 

единообразию программы воспитания. Вершиной всей этой деятельности стало участие во 

Всероссийском конкурсе «РДШ - территория самоуправления», где команда стала 

финалистом со своим проектом «Знаем, предупреждаем, делаем». 

Координатором разработан план мероприятий местного отделения РДШ на 2019-

2020 учебный год, куда вошли мероприятия для обучающихся ОО г.Черемхово по четырем 

направлениям РДШ: информационно-медийному, военно-патриотическому, гражданской 

активности и личностному росту. Данный план был реализован на 90%. В рамках 

деятельности по развитию РДШ в МСО в 2020 году проведены следующие масштабные 

события: 

- «Классная встреча» - организована встреча обучающихся МУДО ДЭБЦ с жителем 

г.Черемхово - ребенком войны Еленой Петровной Ивановой (сентябрь 2019 – май 2020 г.); 



- участие во Всероссийской акции «Армейский чемоданчик» (февраль2020 г., ОО 

города; обучающиеся 2-11 классов); 

- участие во Всероссийской акции «Добро не уходит на каникулы» (февраль2020 г., 

ОО города; 2 педагога и 9 обучающихся); 

- участие в ежегодном Зимнем фестивале РДШ (декабрь, Москва, 1 обучающийся). 

В 2019-2020 учебном году первичные отделения РДШ созданы во всех 14 

общеобразовательных организациях (присоединились, в сравнении с предыдущим 

учебным годом, коллективы школ №№3,4,6,23,32). Количество участников движения РДШ 

в муниципалитете (за три года) составило – 780 человек. 

В Заларинском районе МБОУ Солерудниковская гимназия является базовой школой 

по включению в общероссийскую общественно – государственную детско – юношескую 

организацию «Российское Движение Школьников» (РДШ). В октябре месяце прошел Слет 

информационно – медийного направления Иркутского регионального отделения РДШ, в 

котором обучающиеся гимназии приняли активное участие. В ноябре группа гимназистов 

приняла участие в работе IV слета Иркутского регионального отделения «Российское 

движение школьников».  

Во всех ОО проводились заседания органа ученического самоуправления, где 

рассматривался план работы, велась подготовка различных мероприятий, заслушивались 

отчеты о проделанной работе. Советами старшеклассников (СС) осуществлялась 

реализация проекта Областного детского парламента. Совет старшеклассников помогает в 

подготовке и проведении воспитательных мероприятий.  

Городской школьный парламент, координационный центр Российского движения 

школьников в г. Иркутске осуществляет взаимодействие со всеми образовательными 

организациями города Иркутска. 

Парламентом реализуются проекты: - «ГШП – территория самоуправления», - 

«Большая детская редакция».  

Особо хотелось отметить вовлеченность активистов Парламента и ОО г. Иркутска в 

реализацию Федеральных проектов Российского движения школьников, среди которых: 

- Смена «Город будущего» (ВДЦ «Океан»)  

- «Зимний фестиваль РДШ» (г. Москва)  

- Фестиваль детских инициатив «Мы вместе»  

- «РДШ – территория самоуправления». 

В рамках проведения смен во Всероссийских детских центрах активисты 

Парламента представляли разработанные и действующие проекты парламента. По итогам 

Проект Парламента «Большая детская редакция» вошел в ТОП-10 лучших детских 

проектов России, а проект «ГШП – территория самоуправления» был рекомендован 

субъектам РФ в качестве пилотного проекта РДШ. Также, в рамках смены «РДШ – 

территория самоуправления» проект МБОУ г. Иркутска СОШ №4 занял первое место. 

В Иркутском районе в рамках профилактического мероприятия «Засветись, стань 

заметным» проведена акция «Безопасность на дороге», в котором приняли участие 30 

человек.  

3 декабря «День неизвестного солдата» - с целью содействия воспитанию 

уважительного отношения к памяти павших на полях сражений воинов Великой 

Отечественной войны был проведен «Урок памяти», участие приняло 50 человек.  

В Качугском районе с привлечением участников «Российского движения 

школьников» были проведены следующие мероприятия по профилактике безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних: 

- Выпуск номера школьной газеты «Позаботься о себе и своем здоровье». Дата 

проведения 04.03.20г. 

- Акция «Радуга настроений. Поделись улыбкой своей!». Дата проведения 14.09.20г. 

В школах Киренского района продолжает развиваться детское общественное 

движение - Российское движение школьников. Делегация Киренского района приняла 



участие в Слете Иркутского регионального отделения Всероссийской общественно - 

государственной детско - юношеской организации «Российское движение школьников». 

В г.Саянске в рамках деятельности «РДШ», направление «Гражданская активность» 

действуют волонтёрские отряды. Одно из направлений работы отрядов является 

профилактика социально-негативных явлений. Это организация и проведение областных 

профилактических акций «Здоровая семья», «Равноправие», «Единство многообразия», 

«Стоп, СПИД!», флеш-мобов, конкурсов и т.д. Информация размещается на школьных 

сайтах и в ВК. 

Патриотическое воспитание проходит через месячник Военно-патриотической 

работы в феврале месяце, в рамках празднования Дня Победы, в научно-исследовательских 

проектах по истории семьи, наград, реликвий и т.д.  

В феврале 2020 года состоялся городской молодежный Саммит РДШ «Патриот – 

звучит гордо», на котором обучающиеся образовательных учреждений города 

представляли масштабный проект интерактивной музейной экспозиции «Историческая 

достоверность», посвященный солдатам и событиям Великой Отечественной Войны. 

Проект объединяет 7 экспозиционных площадок, рассказывающих о солдатских буднях 

Второй Мировой. 

На основе исторических материалов (биографий воспоминаний ветеранов ВОВ) был 

осуществлен патриотический проект с газетой «Саянские зори» с февраля по июль 2020г. 

В каждом номере газеты публиковались сочинения детей и учителей о славной жизни их 

предков. Так была запечатлена память о многих наших земляках 

Школьным парламентом ОО Тайшетского района проводится большая работа по 

формированию у учащихся здорового образа жизни, информационно-разъяснительная 

работа по правам ребенка, по административной и уголовной ответственности. 

Деятельность в рамках РДШ включает в себя 4 направления: личностное развитие 

(организация фестивалей, конкурсов, акций флэш-мобов, встреч с интересными людьми 

разных профессий); гражданская активность (добровольческая деятельность, изучение 

истории и краеведения, поисковая работа в память о подвигах героев); военно-

патриотическое (участие в военно-спортивных играх и соревнованиях); информационно-

медийное (выпуск школьных газет, съемки сюжетов о любимой школе). 

МБУДО ЦДО «Радуга» проводился конкурс агитбригад обучающихся ОО «Я 

помню! Я горжусь!», видео конкурс художественного творчества «75-Великой Победе!», 

фотоконкурс «Моя малая родина». 

Тайтурская школа Усольского района – это пилотная площадка по развитию 

Российского движения школьников в Иркутской области и является базовой школой для 

создания и организации РДШ в Усольском районе. Активисты РДШ Тайтурской школы 

сплотили вокруг себя всех представителей школьного движения: волонтеров, членов 

отрядов ЮИД, юных экологов, кружковцев музея, туристов клуба «Меридиан».  

Высокий уровень гражданской активности показывают юные парламентарии 

Усольского района. Их традиционные ежегодные мероприятия, такие как: районный 

конкурс «Танцуют все!», фестиваль «Дружба народов», акция «Мы за чистый район», 

Спикер – клуб, районный конкурс «Ученик года», районный день Самоуправления, 

охватывают различные сферы жизнедеятельности детей и подростков в Усольском районе. 

В социальных сетях «ВKонтакте» имеется действующая страница, где парламентарии 

активно обсуждают и планируют свою деятельность, делятся со всеми школьниками 

Усольского района планами, вопросами, мероприятиями и акциями.  

В марте 2020 года Комитетом по образованию Усольского района организовано 

значимое мероприятие для школьников района - Районная историческая интеллектуальная 

игра, посвящённая 75-летию окончания Великой Отечественной войны (далее – Игра). 

Победителями игры стали 5 обучающихся Усольского района, которым предполагалось 

вручить путевки для поездки в Германию в мае 2020года. Спонсором познавательного 

путешествия стал СХПК «Усольский свинокомплекс». 



В 2020 году волонтеры объединения «Волонтеры Победы» МОУ ДО «РЦДОД», 

руководитель Г.М. Лежанина, активно вели работу с несовершеннолетними в СОШ МО 

«Усть – Илимский район» и населением в общем. Важно то, что в состав объединения 

входят ребята, состоящие на учете в КДН МО «Усть-Илимский район», что положительно 

влияет на них самих и на ребят, с которыми они работают.  

Мероприятий с привлечением активов РДШ и органов детского самоуправления 

проведено не было в связи с распространением новой коронавирусной инфекции и 

введением ограничений. 

С 1 апреля 2020 года Центром детского творчества в городе Усть-Илимске началась 

реализация инновационного социального проекта «Профкомпас «Илим», направленного на 

сопровождение профессионального самоопределения детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации.  

Участниками проекта стали 30 несовершеннолетних, состоящих на различных 

профилактических учётах: СОП, ВШУ, ОДН, и 30 волонтёров-наставников 

несовершеннолетних из муниципальных общеобразовательных учреждений города Усть-

Илимска. С августа 2020 года в Центре детского творчества было трудоустроено 5 

участников проекта. 

Мероприятия по профилактике социально негативных явлений были направлены на 

популяризацию активного и здорового образа жизни: дистанционная игра «Жить здорово», 

«Территория здоровья» (платформа Google), туристическая игра «Форт-Боярд», 

соревнования «Ориентирование» (социальная сеть ВKонтакте). В онлайн-мероприятиях 

приняли участие более 300 учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений, 

в том числе и несовершеннолетние, состоящие на различных профилактических учетах.  

Инициированный депутатами палаты учащейся молодежи городского молодежного 

парламента IX созыва, проект «Через века, через года вспомним!», требовал быстрого 

перестраивания. Все запланированные мероприятия в рамках проекта необходимо было 

проводить в онлайн-режиме, и было сложно ориентироваться в информационном массиве 

различных онлайн-платформ. 

В 7 ОО Чунского района (№№ 2,4,5,6,7,29) ведется работа по вовлечению 

несовершеннолетних в отдельные направления деятельности общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников»: - личностное направление деятельности в 4 ОО, - гражданская 

ответственность в 3ОО, - военно – патриотическое в 5 ОО, - информационно – медийное в 

3 ОО. 

МОБУ «СОШ №90» р.п.Чунский, является школой, реализующей все направления 

деятельности РДШ. В 2020 году актив РДШ составляет 40 человек. Зарегистрировано на 

официальном сайте РДШ – 24 обучающихся.  

Обучающиеся МОБУ «СОШ №90» осуществляют регистрацию на официальном 

сайте РДШ, входят в состав актива РДШ школы и принимают участие в следующих 

проектах ИРО РДШ: межрегиональный конкурс «Дети одной реки», всероссийский проект 

РДШ «Добро не уходит на каникулы», первый региональный слет информационно-

медийного направления РДШ. Участие в акциях, организованных Иркутским 

региональным отделением РДШ: «День рождения РДШ», «День Учителя», «День 

народного единства», «Армейский чемоданчик». 

Участники движения приняли участие в следующих мероприятиях: региональный 

конкурс школьных редакций «Агентство добрых дел», муниципальный этап областного 

конкурса «Молодежь Иркутской области в лицах», чемпионат по чтению вслух среди 

старшеклассников «Страница 20». 

В 2020 году продолжила свою деятельность организация Российское движение 

школьников в Шелеховском районе (далее - РДШ).  



В феврале 2020 года рамках семинара-совещания Иркутского регионального 

отделения «Российское движение школьников» был успешно представлен опыт работы 

Шелеховского отделения о реализации деятельности РДШ в Иркутской области. 

В феврале школьным парламентом организован III районный Слет РДШ, в котором 

приняли участие 150 школьников из общеобразовательных организаций Шелеховского 

района, в том числе состоящие на профилактических видах учета.  

Несовершеннолетние волонтерских объединений Балаганского района принимают 

активное участие в мероприятиях профилактической направленности, как на школьном, так 

и на муниципальном уровне. Частично материалы о проведенных мероприятиях, 

размещены на сайтах общеобразовательных организациях. 

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой Нукутским 

отделением РДШ проводились дистанционно акции: «День памяти и скорби», «День 

борьбы со СПИД», конкурс плакатов по пропаганде ЗОЖ среди обучающихся 

образовательных организаций и т.д. 

В Нижнеилимском районе работает Детское общественное движение Российское 

движение школьников. МБОУ «Железногорская СОШ № 4» является базовой школой по 

реализации направлений РДШ. В системе проводятся сессии Школьного Парламента (2 

раза в год), семинары-практикумы для педагогов по актуальным вопросам развития 

школьного самоуправления и социализации учащегося. Всего насчитывается в РДШ 1609 

учащихся. 

РДШ привлекает детей к участию в социально значимых культурных, 

краеведческих, спортивных и благотворительных проектах, волонтерстве. Реализуются 

Проекты: «Добро не уходит на каникулы», «РДШ- территория самоуправления», 

«Школьный медиа центр», «Школьный музей», «Школа- территория самоуправления» 

(выборы Лидеров ученического самоуправления) «Профориентация в цифровую эпоху» и 

т.д. 

Во всех ОО и учреждениях дополнительного образования прошли мероприятия в 

честь 75-летия Великой Победы. В ОО проходят смотры строя и песни, спортивные 

соревнования «Служу Отечеству», «Славься Отечество».  

Неоценимое значение в воспитании юных патриотов имеет деятельность музеев 

образовательных организаций. Профиль и функции музея определяются задачами 

образовательного учреждения. Прошел месячник военно-патриотического воспитания 

«Слава и Слезы Илима» на материальной базе Музея просвещения. Сегодня в 

Нижнеилимском районе школьные музеи работают по направлениям: историческое и 

историко-краеведческое; военно-патриотическое и военно-историческое. 

Ресурс школьных музеев выступает как универсальный общественный институт 

воспитания, способствует развитию поисковой деятельности. 

В Аларском районе в целях развития патриотического воспитания в МБОУ 

Бахтайская СОШ активистами военно-патриотического направления школьного отделения 

Российского Движения Школьников проводились следующие мероприятия: линейка «День 

солидарности в борьбе с терроризмом», викторина ко Дню Героев Отечества, 

видеопоздравления ко Дню Защитника Отечества, мероприятия ко Дню Космонавтики и 

другие. 

В ноябре 2020 года приняли участие в региональном слете активистов РДШ. 

Приняли участие в акции «75-летие ВОВ» – охват 72 уч-ся/100% 

22 января Волонтёры Победы г.Усолье-Сибирское провели у ребят 7-х классов 

МБОУ "СОШ №16" познавательную игру-викторину на тему «Блокада Ленинграда» и 

посмотрели фильм. В соревновательной форме ребята командами обсуждали тот или иной 

вопрос и давали ответы. В конце игры семиклассники сказали, что получили много новой 

и полезной информации, которая им пригодится в будущем. 



25 января в образовательном учреждении "Лицей №1" прошёл ежегодный "День 

Российского движения школьников"! На переменах между уроками ребята отрабатывали 

навыки "Soft Skills". 

1 марта стартовала патриотическая акция "Спасибо за МИР" 

#СпасибоЗаМирПобеда75Иркутск, с 1 марта 2020 г. по 15 апреля 2020 г. РДШ проводит 

областную патриотическую акцию «Спасибо за Мир», посвященную 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне. 

12 марта в Доме детского творчества реализовался проект "Театр non-stop". Актив 

РДШ выбрал для постановки на сцене произведение Льюиса Кэрролл "Алиса в стране 

чудес". В проекте приняли участие 9 общеобразовательных учреждений города. "Театр non-

stop" по направлению Российского движения школьников "Личностное развитие" и 

приобщает детей к искусству на сцене, уважению к актёрам, правилам поведения в театре. 

В рамках работы Российского Движения Школьников в феврале 2020 года проведен 

1 слет РДШ на базе МБОУ «Усть-Удинская СОШ№2». В слёте активно принимали участие 

несовершеннолетние, состоящие на профилактических учётах.  

Обучающиеся школ участвовали в конкурсах и акциях: «Окна Победы», «Стихи о 

войне», «Письма памяти», проект «Игротека»- подана заявка на участие, «Онлайн смена - 

активы РДШ» - участие в процессе. 

В режиме онлайн: акции: «Свеча памяти в окне», «Вахта памяти» (изготовление 

сувениров, открыток для ветеранов, гирлянд, оформление фотографий для организации 

шествия «Бессмертный полк», выпуск праздничной стенгазеты – поздравления участников 

войны), «Я с тобой, ветеран» (оказание внимания ветеранам и труженикам тыла: 

поздравление  с праздниками, написать письмо родственникам и т.д., предоставление 

возможности связаться с родными и близкими, проживающими в других населённых 

пунктах, при помощи современных средств коммуникации), «Подарок ветерану» 

(организация праздничных мероприятий), «Письмо Ветерану», «Георгиевская ленточка».  

В рамках работы районного парламента проведен конкурс видео мастер-классов 

«Поколение успеха».  

На территории Ольхонского РМО на базе МБУ ДО «Ольхонский ДДТ» реализуется 

«Российское движение школьников». 

В Куйтунском районе 2-3 сентября 2020 года проходили муниципальные «Дни 

здоровья», цель: привитие здорового образа жизни среди детей и молодежи (эстафеты, игры 

на открытом воздухе, выпуск газеты). Приняли участие 4000 человек.  

Согласно плану мероприятий от 30.06.2020 г. по реализации Всероссийской акции 

«Безопасность детства» в летний период на территории муниципального образования 

Куйтунский район прошел муниципальный конкурс Детских социально-значимых 

проектов «Безопасность детства». В конкурсе приняли участие 4 образовательных 

учреждения Куйтунского района: МКОУ Тулинская СОШ, МКОУ Кундуйская СОШ, 

МБОУ ЦО «Каразей», МКОУ Барлукская СОШ.  

Представленные проекты прошли экспертизу и объективную оценку жюри 

конкурса. Победителем, большинством голосов, признана команда обучающихся МКОУ 

Тулинской СОШ. Второе место – МКОУ Кундуйская СОШ. Третье место – команды МБОУ 

ЦО «Каразей» и МКОУ Барлукская СОШ. 

В Акции «Окна Победы», приуроченные к празднованию Великой отечественной 

войны. Приняли участие 225 человек.   

В Эхирит-Булагатском районе в 2020 году проведены: конкурс эссе «Толерантность 

в эпоху пандемии». Приняло участие 29 учащихся старших классов; конкурс фотографий 

«Берегите лес». Приняло участие 34 учащихся; 3. Конкурс «Язык-душа народа». Приняло 

участие 40 учащихся. 

В Казачинско-Ленском районе проводился флэш-моб с целью воспитания у 

учащихся чувства патриотизма, формирования осознанного отношения к Отечеству, его 

прошлому, настоящему и будущему. 



13 декабря 2019 года стартовала акция «Бессмертный полк моей семьи». 

В школах действует орган ученического самоуправления, который принимает 

активное участие в проведении мероприятий, направленных на профилактику 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних  

В муниципальном образовании «Нижнеудинский район» продолжает работу 

Районный школьный парламент, который координирует деятельность органов 

ученического самоуправления. В состав РШП в 2020 году входит более 98 школьников. 

Всего в общеобразовательных организациях созданы и действуют 40 органов 

ученического самоуправления (в 100% общеобразовательных организаций). В 2020 году 

Районным школьным парламентом реализованы проекты: «Мы помним!», посвященный 

75-летию Победы в Великой Отечественной войне (каждый месяц ребята в социальные 

группы выкладывали интересные факты о Великой Отечественной войне), а также проект 

областного детского парламента «На крыльях мира». 

Также актив парламента реализует муниципальные проекты: «Лето в твоих руках» 

«Подарок другу», «Здоровье с РДШ», «Экотренд», «Территория ученического 

самоуправления», «Информационная культура и безопасность». В этом учебном году РШП 

запустил новый проект «Дети детям» (парламентарии показывают мастер- классы для 

воспитанников Центра «Доверие»). 

На базе образовательных организаций муниципального образования 

«Нижнеудинский район» действуют 55 детских общественных объединений, созданы 

отделения организации «Российское движение школьников» (РДШ) на базе МКОУ «СОШ 

с. Мельница», МКОУ «СОШ №12 г. Нижнеудинск», МКОУ «Шумская СОШ», МКОУ 

СОШ №10, №9, №2, №48, №12 г. Нижнеудинск, МКОУ СОШ №5 г.Алзамай и др.  

В Тулунском районе школьники, в том числе нарушители дисциплины и порядка, 

охотнее прислушиваются к информации со стороны своих сверстников, им очень важно 

мнение ребят, они активнее, с большей ответственностью и проявлением собственной 

инициативы включаются в мероприятия, предложенные членами Школьного парламента.  

Отмечаем рост вовлеченности в социальные проекты Российского движения 

школьников (РДШ), повышение интереса к совместной деятельности по преобразованию 

окружающей социальной среды, более деятельностную позицию родителей. 

Районный школьный парламент и активисты Российского движения школьников 

Баяндаевского района периодически проводят мероприятия в том числе и 

профилактического характера. К сожалению, из-за неблагополучной обстановки, связанной 

с распространением новой коронавирусной инфекцией, многие мероприятия были 

отменены или перенесены на неопределенный срок.  

С 29 февраля по 19 марта 2020 года прошел литературный патриотический конкурс 

чтецов «Слово о войне». В данном конкурсе приняли участие обучающиеся 3-11 классов из 

10 общеобразовательных организаций, 26 участников. Конкурс рисунков, посвященный 

371-летию пожарной охраны России. В мероприятии приняли участие 61 обучающихся из 

11 общеобразовательных организаций, 64 воспитанника из 10 дошкольных 

образовательных организаций.  

На протяжении 4 лет на базе Дальнезакорской школы Жигаловского района идёт 

работа по развитию Российского движения школьников. В 2020 году к этому движению 

присоединились ещё три школы района. В школах района развивается детское ученическое 

самоуправление, в котором занято около 210 учащихся. Также функционирует районный 

детский парламент, в рамках которого обсуждаются проблемы в деятельности школьного 

самоуправления всех школ. 

В проектах и акциях Российского движения школьников   участвуют 20 

образовательные организации   Ангарского городского округа, в 4-ех зарегистрированы 

первичные организации РДШ. В 2020 году проведены: 

1. Акция «Аллеи Памяти воинам Великой Отечественной войны» (посадка деревьев 

в школах)/октябрь/60 чел. 



2. Слет кадет/сентябрь/50 чел. 

3. Классные часы, открытые уроки, встречи с ветеранами и военнослужащими, 

просмотр документальных и художественных фильмов, тематические конкурсы, беседы, 

выставки, акции, экскурсии в воинские части, посвященные Дню защитника 

Отечества/февраль/24654 чел. 

4. Праздничное мероприятие «Есть такая профессия – Родину 

защищать!»/февраль/250 чел. 

5. Специальные занятия с привлечением сотрудников правоохранительных органов, 

ветеранов боевых действий/февраль/260 чел. 

6. Мероприятия, приуроченные к 75-летию Победы в ВОВ: онлайн-экскурсии, флэш-

мобы, челленджи, онлайн-акции, просмотр видеороликов, онлайн-классные часы, беседы. 

Были реализованы образовательные проекты по истории ВОВ, участию сибиряков в ВОВ. 

Обучающиеся приняли участие во всероссийских онлайн-акциях: Окна Победы, Фонарики 

Победы, Георгиевская ленточка, Фронтовые песни/апрель-май/25000 чел. 

        Мероприятия, в которых приняли участие обучающиеся Братского района: 1. Участие 

в городском мероприятии «Помним. Знаем. Гордимся»; 2. Патриотические акции 

«День флага» (мастер-классы, флэш-мобы) (август); 3. Участие в муниципальной акции 

«Одной мы связаны судьбой»: научно-практическая конференция, создание и защита 

патриотических уголков в рамках, создание и защита творческих уголков по эпохам 

(апрель-май); 4. Участие в шествии в честь Георгия Победоносца (май); 5. Участие 

в акции «Георгиевская ленточка» (май); 6. Участие во Всероссийской акции 

«Бессмертный полк» (май); 7. Встреча с ветеранами ко Дню Победы (май); 8. 

Организация и проведение челленджа «Я помню, я горжусь!»; 9. Ежегодные Дни 

молодого избирателя (февраль); 10. Участие в областном фестивале молодых 

избирателей «Будущее за молодыми»; 11. Организация и проведение фотоконкурса в 

рамках Всероссийской акции «Фотосушка», посвященного Малой Родине; 12. Участие 

в масштабном праздновании 100-летия ВЛКСМ; 13. Волонтеры конференции 

(приурочена к референдуму 2020года); 14. Круглый стол с депутатами Думы 

Братского района «Учусь быть гражданином»; 15. Организация просмотра 

патриотических фильмов в рамках летних профильных лагерей; 16. Проектно-

исследовательская конференция обучающихся «Исследователи Приангарья» в рамках 

деятельности общественно-государственной детско- юношеской организации Российское 

Движение Школьников; 17.Участие в областном слете детского парламента; 18. Участие в 

слете Иркутского регионального отделения Всероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников»; 19.Областной 

семинар-совещание «Реализация задач Регионального проекта «Социальная активность» 

посредством развития деятельности РДШ; 20. На базе ООЦ «Галактика» с 3 по 6 декабря 

2020 года состоялся III слет Иркутского регионального отделения Всероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников».  

Представители ученического самоуправления образовательных учреждений 

Зиминского района принимали активное участие в организации и проведении мероприятий 

учреждений культуры Зиминского района, направленных на профилактику безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних, патриотическое воспитание молодежи. В 2020г. с 

их участием   в Зиминском районе были проведены многие всероссийские и областные 

акции: «Безопасность детства 2020», «Творим добро от всей души», «Защитим детей 

вместе», «Бессмертный полк онлайн», «Я рисую мелом», «Окна Победы», «Окна России», 

«Свеча памяти. Онлайн» и #Минута молчания, «Гражданский экзамен». 

  Учащиеся образовательных школ вовлекались в реализацию библиотечных 

проектов патриотической направленности: «Великой Победе- 75», «Дорогами Великой 

Победы», «Сохраним память о великом подвиге народа», «75 книг -  Великой Победе», 

«Войною раненное детство».  



   Участвуя в XXVIII областном конкурсе детского творчества «Письмо солдату: из 

будущего в прошлое», посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

1941–1945 годов, читательница Мординской сельской библиотеки- МалышонокАнастасия 

заняла 3 место в номинации «Война глядит сквозь книжные страницы». Благодарностями 

отмечены 3 читателя ЦДБ и библиотек с. Норы и Зулумай. 

По данному направлению с участием несовершеннолетних по линии молодежной 

политики в 2020 году было проведено 1 мероприятие - Всероссийская социально- 

патриотическая акция «Снежный десант». Охват: 500 человек. 

Самоуправление обучающихся Катангского района всегда рассматривается как 

важный компонент воспитания, так как создаются условия, способствующие личностному 

росту учащихся, совершенствованию жизни школьного коллектива. 

МКОУ СОШ с. Непа – «Школьная республика» - в школе обучается 22 человека 

В рамках своей деятельности выполняет дежурство по школе, организация и 

проведение общешкольных мероприятий, анкетирование по различным вопросам, 

организация и проведение рейдов по проверке кабинетов, внешнего вида учащихся, 

дневников, сохранности школьных учебников, оформление тематических стендов. 

МКОУ СОШ с. Бур «БЭМС» - в школе обучается 15 человек 

Организация и проведение общешкольных мероприятий, субботников, акций, 

еженедельные отчетные линейки. 

МКОУ СОШ с. Подволошино – в школе обучается 46 человек 

Организация и проведение общешкольных мероприятий, субботников, акций. 

МКОУ СОШ с. Ербогачен - Школьный парламент, в школе обучается 288 человек. 

В состав детского самоуправления   на выборной основе входят обучающиеся 5- 11 классов 

школы. Парламент школы - высший исполнительный и координирующий орган 

ученического самоуправления. В его составе 8 человек. Он объединяет обучающихся 5 - 11 

классов.  

В школах Киренского района продолжает развиваться детское общественное 

движение - Российское движение школьников. МАУ ДО ДЮЦ «Гармония» является 

муниципальным ресурсным центром поддержки и развития Российского движения 

школьников в районе, базовыми площадками стали: МКОУ СОШ № 3 г. Киренска, МКОУ 

СОШ № 5 г. Киренска, МКОУ СОШ п. Алексеевск, МКОУ СОШ № 1 г. Киренска. 

Делегация Киренского района приняла участие в Слете Иркутского регионального 

отделения Всероссийской общественно - государственной детско - юношеской организации 

«Российское движение школьников». 

На территории активно работает волонтерский центр «Открытое сердце» на базе 

ГБПОУ ИО «КППК» с целью вовлечения молодежи в добровольческую и волонтерскую 

деятельность. В 2020 году была проведена большая работа в рамках общероссийского 

голосования по поправкам в Конституцию РФ. Волонтеры Киренского района активно 

принимали участие в проекте Всероссийского общественного корпуса «Волонтеры 

Конституции».  

Участники проекта прошли обучение на сайте DOBRO.RU. Из занятий они узнали о 

Конституции РФ и основных поправках, устройстве механизма работы волонтёров, 

предстоящих волонтерских акциях и о том, как обезопасить себя и окружающих в связи с 

пандемией коронавирусной инфекции. Участники прошли итоговое тестирование и 

получили сертификат о прохождении курса. 

Кроме того, в течении всего года волонтёрами активно велась работа в акции 

#МыВместе. Ребята разносили средства индивидуальной защиты (маски) пожилым людям, 

листовок, осуществляли обзвон пожилых граждан и другое. 

На территории Нукутского района работает Нукутский районный детский 

парламент. С 2017 года парламент присоединился к Всероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации Российское движение школьников. В 

состав парламента входят активисты 15 образовательных организаций района. От каждой 



школы в состав парламента входит 5 обучающихся в возрасте от 11 до 17 лет. Всего в 

составе парламента более 60 членов. В парламенте каждые 2 года избирается председатель, 

его заместитель и лидер по каждому из направлений РДШ. Ежегодно на учебный год 

составляется план мероприятий, который включает патриотические мероприятия, 

мероприятия по профилактике правонарушений. Форма мероприятий: акции, очные и 

заочные конкурсы, семинары по направлениям, форумы, слеты, заседания. 

В 2020 году были проведены такие значимые мероприятия, как акции: 

Акция, посвященная дню памяти жертв терроризма Беслана 

Акция «С днем пожилого человека». 

Акция «День борьбы со СПИДом». 

Акция «Георгиевская ленточка». 

Акция «Окно Победы». 

Акция «День скорби и памяти». 

Районные мероприятия: 

Семинар-практикум по направлению Гражданская активность РДШ. 

Конкурс «Лучшая команда РДШ» 

Конкурс на лучшее видеопоздравление «День защитника Отечества». 

Конкурс на лучшее видеопоздравление «8 марта». 

Районный конкурс «Лидер РДШ» 

Конкурс плакатов по пропаганде ЗОЖ среди обучающихся образовательных 

организаций района. 

Конкурс плакатов по пропаганде ЗОЖ среди педагогов и родителей обучающихся 

образовательных организаций района. 

В г.Свирске 21 января 2020 года отряд юнармейцев «Беркут» принял участие в 

мероприятии музейный урок «Исследовательская деятельность», который состоялся на базе 

музея мышьяка г.Свирска.  В ходе мероприятия юнармейцы познакомились с 

историческими материалами о гражданах г.  Свирска, участниках Великой Отечественной 

войны, их биографиях, услышали рассказ и просмотрели анимационный фильм о герое 

Чурине Петре Макаровиче, геройски погибшем, именно в этот день в 1945 году.  13февраля 

2020 года юнармейцы отряда приняли участие в патриотическом уроке: «Дети войны» в 

музее истории города. Юнармейцы слушали рассказ и смотрели презентацию о судьбах 

детей военных лет. В феврале юнармейцы приняли участие в интернет-квесте 

«Бессмертный Сталинград».  

Дружина юных пожарных «Ореол» учувствует в городском слете Дружины юных 

пожарных. 

Членами ИРО «Российское движение школьников» были организованы экскурсии в 

«Музей боевой славы г.Иркутска» с привлечением несовершеннолетних, состоящих на всех 

видах профилактического учета Слюдянского района. 

В рамках патриотического воспитания на территории Слюдянского района ежегодно 

проводится Всероссийская патриотическая акция «Снежный десант». Главная цель акции – 

патриотическое воспитание молодежи, пропаганда движения студенческих отрядов, 

популяризация здорового образа жизни, социальная помощь ветеранам Великой 

отечественной войны, инвалидам, одиноким пожилым людям. Акция проходит в г. 

Байкальске, п. Култук, п. Утулик, г.Слюдянке, п. Сухой Ручей и п. Мурино. На протяжении 

нескольких дней студенты очень качественно и ответственно оказывают социальную 

помощь одиноким пенсионерам, очищают от снега дворы и придомовые территории, колют 

и складывают дрова, носят воду, убирают снег с козырьков крыш, расширяют дорожки на 

территории Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Дома 

престарелых, очищают детские площадки в садах. Кроме того, к добровольческой работе 

привлекаются подростки, в том числе и состоящие на учете в комиссии по делам 

несовершеннолетних, в 2020 году приняли участие 20 подростков. Ведь такая акция 

является показательным примером для подрастающего поколения.  



Кроме того, в рамках данной акции студенты совместно с юнармейцами принимают 

участие в экодесанте на берегу оз.Байкал. Также проводятся такие мероприятия как 

Всероссийская акция «Георгиевская ленточка», марш-броски на полигоне, районный 

конкурс «Статен в строю – годен в бою» и др. 

С целью обсуждения Указа президента РФ «О создании общественной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников» были организованы круглые 

столы в онлайн форме с привлечением представителей уже действующих общественных 

организаций Иркутской области. Согласно плану мероприятий Управления образованием 

Усть-Кутского муниципального образования на базе МКУ ДО Центр дополнительного 

образования УКМО прошёл Фестиваль органов самоуправления, были приглашены 

делегации учащихся общеобразовательных организаций, в том числе несовершеннолетние, 

состоящие на профилактических учётах. С участниками была проведена квест-игра по 

ознакомлению с деятельностью общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников». По результатам 

проведённого мероприятия в 5 общеобразовательных организациях УКМО (МОУ СОШ № 

2,6,8,9, п. Ния УКМО) были созданы ученические сообщества по реализации РДШ.  

На территории Усть-Кутского муниципального образования на протяжении 10 лет 

действует молодёжный парламент «Прометей». Работа молодёжного парламента 

направлена на активизацию детского движения как социального феномена со стороны 

государственных структур и органов местного самоуправления. Ежегодно члены 

молодёжного парламента проводят марафоны, посвящённые Дню Победы, акцию 

«Памятники», акции «Самый классный классный», «Скажи спасибо учителю», организуют 

Фестиваль молодёжного самоуправления «Время выбрало нас, молодых!». 

В каждой общеобразовательной организации УКМО действуют органы 

ученического самоуправления. Численность обучающихся, задействованных в органах 

ученического самоуправления, в том числе в волонтерских и добровольческих 

объединениях составляет-1038; численность молодых людей, привлекаемых в мероприятия 

ученических объединений, в том числе в волонтёрских и добровольческих объединениях – 

5000. 

 

Сведения о реализации мероприятия №34 Плана предоставили в ГКУ «ЦПРК» 

министерство образования Иркутской области, министерство по молодежной политике 

Иркутской области, министерство культуры и архивов Иркутской области и 38 (90%) 

ОМС.  

Формальные сведения содержатся в отчетах Боханского, Балаганского и 

Ольхонского районов. 

 

Раздел III. Информационно-методическое обеспечение системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

 

Мероприятие №35. «Реализация специализированных программ в рамках 

отдыха и оздоровления детей, состоящих на профилактическом учете».  

Ответственные исполнители: министерство образования Иркутской области, 

органы местного самоуправления, отдел КДНиЗП Иркутской области. 

 

В Вестнике КДН и ЗП ИО № 2/2020 г. в разделе «Внимание: ОПЫТ!» опубликованы 

статьи субъектов системы профилактики по вопросам реализации различных проектов в 

летний период 2020 года:  

«Лето, Лето, Лето! Ты какого цвета?» (об опыте реализации дополнительной 

общеразвивающей программы летнего лагеря с дневным пребыванием детей в 

образовательной организации); 



«Программа «Жизнь Замечательных Детей» (об опыте областного государственного 

бюджетного учреждения социального обслуживания «Социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних Заларинского района» по организации летнего отдыха 

воспитанников). 

Проведены профильные смены «Стоп светофор!» на базе лагерей и дач учреждений 

социального обслуживания, подведомственных министерству социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области.  Цель мероприятия -  создание условий для 

формирования умений и навыков безопасного поведения на дороге, способствование 

развития познавательных процессов у детей. 

ОМС 

В МО Бодайбо и район ежегодная профилактическая акция «Лето. Подросток. 

Занятость» проводится на межведомственной основе, с участием всех субъектов 

профилактики в два этапа: в июле и августе, продолжительностью по две недели каждый. 

Ежедневно в акции принимало участие от 30 до 45 человек. Участники акции – это дети из 

семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, приёмных семей и детей «группы 

риска». Каждый этап акции завершался туристическими походами, организованными 

специалистами ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения г. 

Бодайбо и Бодайбинского района» при поддержке Управления образования (обеспечение 

транспортом) и сотрудников ГДН МО МВД России «Бодайбинский» (обеспечение охраны 

и правопорядка). Количество правонарушений, совершаемыми несовершеннолетними в 

летний период сокращается до 30-35%.  

Финансирование на проведение мероприятий по профилактике безнадзорности и 

правонарушений в среде несовершеннолетних на территории муниципального образования 

города Братска предусмотрено в рамках муниципальных программ: «Образование» на 

2020-2024 годы, утвержденной постановлением администрации муниципального 

образования города Братска от 08.11.2017 № 1729 «Об утверждении муниципальной 

программы города Братска «Образование» на 2020-2024 годы», «Культура» на 2020-2024 

годы, утвержденная постановлением администрации муниципального образования города 

Братска от 13.11.2017 № 1770 «Об утверждении муниципальной программы города Братска 

«Культура» на 2020 -2024 годы», «Физическая культура и спорт» на 2020-2024 годы, 

утвержденная постановлением администрации муниципального образования города 

Братска от 09.11.2017 № 1747 «Об утверждении муниципальной программы города Братска 

«Физическая культура и спорт» на 2020 - 2024 годы, «Молодежь» на 2020-2024 годы, 

утвержденная постановлением администрации муниципального образования города 

Братска от 03.11.2017 № 1705 «Об утверждении муниципальной программы города Братска 

«Молодежь» на 2020 - 2024 годы», «Охрана окружающей среды в городе Братске» на 2020-

2024 годы, утвержденная постановлением администрации муниципального образования 

города Братска от 15.11.2017 № 1775 «Об утверждении муниципальной программы города 

Братска «Охрана окружающей среды в городе Братске» на 2020-2024 годы. 

Все мероприятия, проводимые на территории муниципального образования города 

Братска в рамках данных программ, направлены на профилактику социально-негативных 

явлений.  

В целях профилактики правонарушений и преступности среди несовершеннолетних, 

особое внимание уделяется организация досуговой занятость несовершеннолетних, 

состоящих на различного вида учетах. 

С целью создания необходимых и достаточных условий для полноценного 

оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков в период летних каникул на 

территории Зиминского городского муниципального образования (далее - ЗГМО) в 2020 

году планировались к открытию 10 лагерей дневного пребывания детей на базе 

общеобразовательных организаций (далее - ЛДП) и детский оздоровительный лагерь 

палаточного типа "Тихоокеанец" МБУ ДО "Детско-юношеская спортивная школа имени 

Г.М. Сергеева" (далее - ДОЛ "Тихоокеанец"). 



На территории г.Тулуна основной формой летнего отдыха для обучающихся 

являются оздоровительные лагеря с дневным пребыванием (ОЛДП) на базе 

образовательных учреждений города. Специализированные программы для детей, 

состоящих на профилактических учетах, отсутствуют. В программы ОЛДП включены 

мероприятия, направленные на первичную профилактику несовершеннолетних.  

Реализация специализированных программ в рамках отдыха и оздоровления детей, 

состоящих на различных видах учета в ОО Заларинского района, осуществляется через 

проведение 10 числа каждого месяца мероприятия «День безопасности», темы мероприятий 

согласно плану школы, также ОО составляются программы отдыха и оздоровления в 

лагерях дневного пребывания, с учетом ИПР обучающихся, состоящих на учетах. 

В летний период 2020 года в связи с неблагоприятной санитарно-

эпидемиологической обстановкой, связанной с распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID – 19), работа лагерей дневного пребывания на базе 

общеобразовательных организаций и детских оздоровительных лагерей Иркутского района 

была невозможна (постановление администрации Иркутского районного муниципального 

образования от 07.07.2020 № 367 «Об отмене работы лагерей дневного пребывания на базе 

муниципальных общеобразовательных организаций Иркутского районного 

муниципального образования в 2020 году»). 

В Усольском районе с 22.06.2020 года проведены 2 онлайн смены на базе 

учреждений дополнительного образования - «Спортландия» (на базе ДЮСШ); и «Академия 

творчества» (На базе РЦВР). Продолжительность смен – 14 дней. 490 детей, в том числе 

состоящих на различных видах учета и находящихся в трудной жизненной ситуации, были 

охвачены досуговыми мероприятиями онлайн лагерей. 

В Братском районе программы следует обозначить как «Психолого-педагогическое 

сопровождение воспитания и социализация подростков, состоящих на учете в КДН, в 

организации отдыха и оздоровления». Реализуемые в рамках организаций отдыха и 

оздоровления детей образовательные и воспитательные программы дают значительные 

положительные результаты, оказывая влияние на продуктивное развитие личности в 

период каникулярного отдыха, способствуют укреплению здоровья, профилактике вредных 

привычек, социализируя и реабилитируя детей 

При подготовке к летней оздоровительной кампании каждая организация отдыха и 

оздоровления детей разрабатывает свой авторский подход к работе с детьми, стоящими на 

учете в КДН и отражает его в конкретных образовательных программах, которые проходят 

экспертизу. 

В Аларском районе в летний период в условиях пандемии реализована программа 

«Организация спортивных игр во дворах и по улицам». Из-за санитарно-

эпидемиологической обстановки в области организация отдыха и оздоровления детей, 

состоящих на профилактических учетах не была осуществлена. 

В рамках муниципальной программы г.Усолье-Сибирское «Профилактика 

безнадзорности и правонарушений» на 2019-2024 годы реализована целевая смена для 

«трудных» подростков «Лето – это маленькая жизнь». Традиционный проект, 

направленный на организацию в летний период общественно-полезной занятости 

несовершеннолетних, состоящих на разных видах учёта.  

В рамках реализации муниципальной программы «Организация летнего отдыха и 

занятости детей в Усть-Удинском районе» в 2020 г. реализация – 25% (трудоустройство). 

Охват несовершеннолетних за счёт мало затратных форм отдыха: экскурсии, отдых с 

родителями, онлайн-досуг (19 человек)– 100 %  

В Куйтунском районе специализированных смен в рамках отдыха и оздоровления 

детей нет, но каждый год в рамках летней кампании, дети, состоящие на профилактических 

учетах, отдыхают в летних оздоровительных учреждениях. 



В Эхирит-Булагатском районе ежегодно в ЗОЛ «Баяр» оздоравливаются в 2 смены 

160 детей из семей, находящихся в тяжелой жизненной ситуации. Специализированных 

смен нет. 

В муниципальном образовании «Нижнеудинский район» отсутствует 

специализированная программа в рамках отдыха и оздоровления детей, состоящих на 

профилактических учётах. 

В Баяндаевском районе специализированные программы в рамках отдыха и 

оздоровления детей, состоящих на профилактическом учете, не реализуются. 

Профилактические мероприятия проводятся согласно Программам детских 

оздоровительных лагерей (ЛДП и детского лагеря «Олимп»). 

Специализированные программы для несовершеннолетних, состоящих на 

профилактических учётах, в рамках функционирования лагерей дневного пребывания 

Жигаловского района не реализуются. 

В 2020 году на различных видах профилактического учета состояло 12 обучающихся 

средних общеобразовательных школ МО «Катангский район», что составляет 2,9% от всех 

обучающихся проживающих на территории МО «Катангский район».  Десять обучающихся 

состоят на различных видах учета в МБОУ СОШ с. Ербогачен, двое в МКОУ СОШ с. 

Подволошино. Во внеурочное время все обучающиеся заняты в кружках и секциях 

дополнительного образования: 10 обучающихся посещают спортивные секции, 1 посещает 

кружок творческой направленности, 1 кружок профориентационной направленности. 

Специальные программы в рамках отдыха и оздоровления для детей, состоящих на 

различных видах учета не разработаны. Однако в летний период все обучающиеся 

организованы различными формами занятости: ЛДП, школьные лесничества, 

экологические отряды, профильные смены. В связи с тем, что в 2020 году, в связи с 

неблагоприятной санитарно – эпидемиологической обстановкой, было принято решение об 

отмене открытия ЛДП, обучающиеся, состоящие на различных видах профилактического 

принимали участие в мероприятиях, организованных с помощью дистанционных средств. 

    В целях организации отдыха и занятости несовершеннолетних, состоящих на 

профилактических учетах, в летний период 2020г. управлением образования совместно с 

управлением по культуре, спорту и молодежной политике МО «Нижнеудинский район» 

был разработан и утвержден на коллегии управления образования 19.05.2020г.  

межведомственный план организации летнего отдыха и занятости несовершеннолетних, 

состоящих на профилактических учетах в органах системы профилактики, в условиях 

неблагоприятной санитарно-эпидемиологической ситуации. В связи с ограничительными 

мерами большая часть мероприятий плана реализована в онлайн режиме. Мероприятия 

плана отличались разноплановостью. В летний период обучающиеся, состоящие на учете, 

принимали участие в профилактических акциях, развлекательных, игровых и 

познавательных программах, волонтерских акциях, квестах, онлайн - экскурсиях, мастер –

классах, арт - мобах онлайн-чтениях, фотоконкурсах и др. 

В реализации плана участвовали РЦНТиД, МКУК Нижнеудинского района, 

общеобразовательные организации, учреждения дополнительного образования детей, 

Центр занятости населения, Районный школьный парламент, ДОО «Содружество», Совет 

ветеранов, Муниципальный родительский Совет и др. 

В Ангарском городском округе палаточный лагерь «Защитник» реализует 

программу военно-спортивной направленности (для детей группы риска). 

Программа разработана ЦРТДиЮ «Гармония» и МБУДО «ВПШ «Мужество» имени 

Ю.А. Болдырева». 

 В 2020 году проведены мероприятия в онлайн формате для 40 подростков группы 

риска: 

- Квест-викторина с элементами спортивного ориентирования «Дорогами войны»; 

- занятия «Военное обозрение»; 

- «Парад военной техники»; 



- виртуальная выставка творческих проектов муниципального фестиваля «Арт-

галерея Памяти и Славы»; 

- виртуальная выставка муниципального фотопроекта «Помним! Гордимся! 

Благодарим!» 

Для детей в период проведения летней оздоровительной кампании в лагерях 

дневного пребывания г.Саянска разрабатываются и реализуются дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы: 

- «Успех каждого» (МУ ДО «Дом детского творчества «Созвездие»); 

- «Наследники Байкала» (МОУ СОШ № 4); 

- «Байкал-жемчужина Сибири» (МОУ СОШ № 2); 

- «Путь к Успеху» (МОУ «Гимназия им. В. А. Надькина»); 

- «Сибирячок» (МОУ СОШ № 5); 

- «Тайные тропы Байкала» (МОУ СОШ № 7). 

Основная цель данных программ - создание благоприятных условий для 

полноценного отдыха, оздоровления обучающихся, содействия их творческому развитию, 

приобщения детей к общечеловеческим ценностям через разнообразную, общественно-

значимую деятельность, содержательное общение в разновозрастном коллективе. 

Результат реализации программ: 

-приобретение детьми положительного опыта общения со сверстниками, развитие 

лидерских качеств и умений; 

-физическое и психологическое оздоровление детей; 

- самореализация в творческой и познавательной деятельности детей. 

В программы обязательно включаются мероприятия по направлению – «Лагерь 

территория здоровья». 

В работе специалисты Слюдянского района руководствуются рекомендациями 

руководителям высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

по стимулированию вовлечения детей, состоящих на различных видах учета, в общественно 

значимые мероприятия, в том числе, в добровольческую и волонтерскую деятельность, 

разработанными Министерством образования и науки Российской Федерации 

Федеральным государственным бюджетным научным учреждением «Центр защиты прав и 

интересов детей». 

На территории Тулунского муниципального района в течение 2020 года в связи со 

сложившейся на территории Иркутской области неблагоприятной санитарно-

эпидемиологической ситуации, связанной с заболеваемостью COVID-19, 

специализированные программы отдыха и оздоровления несовершеннолетних, состоящих 

на профилактических учетах, не реализовывались. 

На протяжении нескольких лет на базе МКУ ДО ЦДО Усть-Кутского 

муниципального образования реализуется дополнительная общеразвивающая программа 

летнего оздоровительного «Лето с ЦДО», в рамках которой реализуются подпрограммы 

«Время открытий», «Мужской характер» (для подростков из мало защищённых социальных 

категорий населения, в том числе, состоящих на различных видах профилактического 

учёта).  

В связи с распространением коронавирусной инфекцией (COVID-19) в 2020 году 

запланированные мероприятия подпрограммы «Время открытий» были реализованы в 

режиме онлайн (частично). 

 

Информацию о реализации мероприятия №35 Плана предоставили КДНиЗП 

Иркутской области, министерство социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области и 18 (43%) ОМС (таблица 1). 

Информация от министерства образования Иркутской области не поступала. 

  



Мероприятие №36. «Разработка методических рекомендаций для вожатых по 

сменам с детьми, состоящими на учете».  

Ответственные исполнители: органы местного самоуправления, министерство 

по молодежной политике Иркутской области. 

 

Ежегодно подведомственное министерству по молодежной политике Иркутской 

области областное государственное казенное учреждение «Молодежный кадровый центр» 

обучает 160 вожатых студенческих отрядов по программе профподготовки совместно с 

ФГБОУ ВО ИГУ и ИРО МООО «Российские студенческие отряды». Для вожатых 

проводится Практический семинар, в том числе, уделяется внимание особенностям работы 

с трудными подростками и детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации. 

Вожатые учатся «встраивать» таких детей в смешанный детский коллектив. Проведение 

отдельных смен для детей, состоящих на учете, считаем нецелесообразным. 

ОМС 

В Иркутском районе методические рекомендации по организации отдыха и 

оздоровления детей и подростков, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации 

от 30.03.2012 № 06-634 направлены руководителям организаций отдыха и оздоровления 

детей, расположенных на территории Иркутского районного муниципального образования 

посредством электронной почты. 

Также размещены в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте Иркутского районного муниципального образования в разделе «Летняя 

оздоровительная кампания».  

В Эхирит-Булагатском районе ежегодно перед началом оздоровительной кампании 

проводится обучающий семинар для вожатых ЛДП, ДОЛ. 

В Аларском районе в соответствии с письмом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 26.03.2020 № ДГ- 126/06 МКУ «Комитет по образованию» 

Аларского района были разработаны «Методические рекомендации по проведению 

профильных смен в организации отдыха детей и их оздоровления, в том числе для детей, 

состоящих на различных видах учета в органах и учреждениях системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». Методические рекомендации 

были доведены до руководителей общеобразовательных организаций, руководителей 

организаций отдыха и оздоровления детей (лагерей дневного пребывания) и до 

руководителя МБУ ОЛ «Мечта» им. В.В. Кузина, исходящий документ от 09 апреля 2020 

года № 358. 

При организации работы лагерей дневного пребывания и МБУ ОЛ «Мечта» им. В.В. 

Кузина руководители организаций отдыха и оздоровления детей руководствуются данными 

рекомендациями. 

В г.Зиме отдельных смен в лагерях дневного пребывания (далее – ЛДП) не 

планируется, т.к. дети, состоящие на учете, относятся в основном к категории детей с 

задержкой психического развития и находятся вместе со своими сверстниками в общих 

отрядах.  

При планировании работы лагерей учитывается посещение его детьми с ОВЗ, 

детьми-инвалидами, детьми, состоящими на учете. У педагогического состава ЛДП имеется 

курсовая подготовка по работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы лагерей 

адаптированы к работе с детьми с ОВЗ, в программах разработаны отдельные блоки для 

работы с данной категорией детей. 

В г.Иркутске методические рекомендации для вожатых по сменам с детьми, 

состоящими на учете разрабатываются студенческими педагогическими отрядами 

Иркутской области. Завершение разработки планируется в 2020 году. 

В 2020 году МО г. Бодайбо и района были разработаны методические рекомендации 

для вожатых по сменам с детьми, состоящими на различных видах учета. 



В Братском районе разработаны методические рекомендации «Азбука 

детовождения» для воспитателей летних оздоровительных лагерей дневного пребывания 

организованных на базе образовательных организаций в летний период. 

В Катангском районе в 2020 году были получены  «Методические рекомендации по 

организации летней оздоровительной кампании в Иркутской области в 2020году» 

подготовленные Государственным автономным учреждением дополнительного 

профессионального образования Иркутской области «Региональный институт кадровой 

политики и непрерывного профессионального образования» министерством образования 

Иркутской области,  для сотрудников муниципальных органов исполнительной власти, 

отвечающих за организацию летней оздоровительной кампании, руководителей и 

заместителей руководителей организаций отдыха детей и их оздоровления. Данные 

рекомендации доведены до сведения руководителей, приняты к сведению. 

На территории Нижнеилимского муниципального района отсутствуют детские 

оздоровительные лагеря с круглосуточным пребыванием детей. 

Ежегодно в июне на базе образовательных организаций Нижнеилимского района 

работают лагеря с дневным пребыванием детей. 

В 2019 году было продолжено проведение образовательно-оздоровительных 

программ, профильных смен в лагерях дневного пребывания. Профильная смена – это 

лагерная смена, деятельность которой подчинена профильным приоритетам, т.е. 

определенному направлению, специфике. 

Были выбраны различные направления профильных смен: гражданско-

патриотические, экологические, интеллектуальные, творческие, спортивно-

оздоровительные и другие. 

С декабря 2018 года по май 2019 года в администрации Нижнеилимского 

муниципального района прошло шесть заседаний межведомственной комиссии 

Нижнеилимского района по организации, отдыха и занятости детей Нижнеилимского 

района. Члены межведомственной комиссии приняли участие в шести видео селекторных 

совещаниях под председательством заместителя председателя Правительства Иркутской 

области В.Ф.Вобликовой. Проведено ряд совещаний заместителем мэра района по 

социальной политике, начальником Департамента образования администрации района с 

руководителями оздоровительных учреждений по вопросам взаимодействия с 

Пожнадзором, с полицией Нижнеилимского района по вопросам обеспечения безопасности 

пребывания детей в летних оздоровительных учреждениях, а также с Роспотребнадзором 

по вопросам организации работы по выполнению санитарно-противоэпидемиологических 

требований для получения экспертных заключений на деятельность оздоровительных 

учреждений. 20 апреля Департаментом образования проведен расширенный семинар для 

руководителей образовательных организаций района, руководителей дошкольных 

учреждений района, руководителей ведомств, предприятий, организаций, работающих в 

сфере оздоровления, отдыха и занятости детей. Департаментом образования 

администрации района совместно с руководителями образовательных организаций в 

течение всего весеннего периода проводили организационные мероприятия по подготовке 

принятия летних оздоровительных лагерей к работе в летний период. 

С декабря 2019 года по декабрь 2020 года в администрации Нижнеилимского района 

прошло семь заседаний межведомственной комиссии Нижнеилимского района по 

организации, отдыха и занятости детей Нижнеилимского района. Члены межведомственной 

комиссии приняли участие в шести видео селекторных совещаниях под председательством 

заместителя председателя Правительства Иркутской области В.Ф. Вобликовой. Проведены 

ряд совещаний заместителем мэра района по социальной политике, начальником 

Департамента образования администрации Нижнеилимского района с руководителями 

оздоровительных организаций по вопросам взаимодействия с ОНД, с ОМВД России по 

Нижнеилимскому району по вопросам обеспечения безопасности пребывания детей в 

летних оздоровительных учреждениях, а также с Роспотребнадзором по вопросам 



организации работы по выполнению санитарно-противоэпидемиологических требований 

для получения экспертных заключений на деятельность оздоровительных учреждений.  

В целях недопущения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции 

COVID-19, Указом Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг (с 

дополнениями и изменениями) была приостановлена деятельность досуговых, 

развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, 

просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий; а также временно 

приостановлен прием и размещение в санаторно-оздоровительные детские лагеря 

круглогодичного действия, лагеря с дневным пребыванием, работы палаточных лагерей и 

т.д. 

К открытию лагерей с дневным пребыванием детей было своевременно получено 19 

санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии деятельности организаций 

отдыха и оздоровления обязательным требованиям, но в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции на территории России и Иркутской области, лагеря с дневным 

пребыванием детей в Нижнеилимском районе, не были открыты.  

На очередном заседании межведомственной комиссии по оздоровлению, отдыху и 

занятости детей 09 июля 2020 года, на основании рекомендаций Правительства Иркутской 

области, Управления Роспотребнадзора Иркутской области, было принято решение 

членами МВК об отмене проведения детской летней оздоровительной кампании в 2020 году 

из-за неблагополучной санитарно-эпидемиологической обстановки в районе, связанной с 

пандемией COVID-19 (постановление администрации Нижнеилимского муниципального 

района от 10.07.2020 г. № 657 «Об отмене проведения летней оздоровительной кампании в 

2020 году на территории МО «Нижнеилимский район»). 

На территории Ангарского городского округа ГБПОУ ИО «Ангарский 

педагогический колледж» реализует программу профессионального обучения по 

должности служащего 84.1 «Вожатый». 

К программе подготовлен и используется комплекс методических рекомендаций. 

В 2020 году программа не была реализована по причине распространения 

коронавирусной инфекции. 

Ежегодно на базе МУ ДО «Дом детского творчества «Созвездие» г.Саянска 

проходит «Школа вожатых» для старшеклассников школ в рамках реализации городского 

молодежного саммита. 

МОУ ДПО ЦРО реализует программу по подготовке воспитателей и вожатых для 

работы в лагерях дневного пребывания. 

Педагогическим коллективам г.Свирска используются методические рекомендации 

по организации работы с несовершеннолетними, состоящими на профилактическом учете 

в период летней оздоровительной кампании. Отдельно смены для детей, состоящих на 

профилактическом учете не организуются. 

Специалистами информационно-методического центра Слюдянского района 

оказывается методическая помощь вожатым со сменами с детьми, состоящими на учете. В 

работе вожатые используют методические рекомендации, разработанные ФГБОУВО 

«Педагогический институт Иркутского государственного университета» (пособие 2019 г). 

На территории Тулунского муниципального района отсутствуют стационарные 

детские лагеря и санатории, для которых требовались бы методические рекомендации для 

вожатых. 

На территории Усольского района в летний период работают 17 лагерей дневного 

пребывания; 5 загородных стационарных лагеря (ДОЛ «Хвойный», ДОЛ «Юность», ДОЛ 

«Эврика», ОЗЛ «Вымпел», ДОЛ «Смена») и 1 палаточный лагерь «Спортландия».  

Детские оздоровительные учреждения с круглосуточным пребыванием детей 

расположенные на территории Усольского района подведомственны организациям других 

территорий Иркутской области (Хвойный – г.Иркутск, Вымпел – г. Ангарск, Смена, 

Юность – г.Усолье-Сибирское).  



В 2020 году вышеуказанные учреждения в связи с эпидемиологической обстановкой 

свою деятельность не осуществляли. 

Методические рекомендации для вожатых по сменам с детьми, состоящими на учете 

не разрабатывались. 

 В связи с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19) мероприятия 

по организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Усть-

Кутского муниципального образования были реализованы не в полном объёме, в связи с 

чем, методические рекомендации для вожатых по сменам с детьми, состоящими на учете, в 

2020 году не распространялись. С 1 сентября 2020-2021 учебного года на базе МОУ СОШ 

№ 4 УКМО начал функционировать педагогический класс, в программе обучения которого 

предусмотрен курс «Будущий вожатый», включающий изучение психологических 

особенностей детей с отклоняющимся поведением, находящихся в сложной жизненной 

ситуации, а также методические рекомендации по организации воспитательной работы с 

данной категорий детей. 

В РМО «Усть-Удинский район» в связи с введением ограничительных мер в 2020 

году, по нераспространению коронавирусной инфекции, мероприятия «Организация 

отдыха и проведение лагерей с дневным пребыванием детей» и «Организация и проведение 

палаточного лагеря» не проводились. 

В 2020 году 5 несовершеннолетних приняли участие в онлайн-сменах во 

Всероссийском детском центре «Океан». 

Управлением образования г. Черемхово в 2020 году разработаны методические 

рекомендации по работе с детьми, состоящими на различных видах учета, для сотрудников 

лагерей с дневным пребыванием детей в соответствии с методическими рекомендациями 

по проведению профильных смен в организациях отдыха детей и их оздоровления (письмо 

Министерства просвещения РФ от 26.03.2020 г. № ДГ-126/06). При разработке программ 

ЛДП в 2020 году данные методические рекомендации были учтены. 

 

Информацию об исполнении мероприятия №36 Плана направили в ГКУ «ЦПРК» 

министерство по молодежной политике Иркутской области и 17 (40%) ОМС. 

Министерством по молодежной политике Иркутской области проведено обучение 

и практический семинар для вожатых. О методических рекомендациях для вожатых по 

сменам с детьми, состоящими на учете отчет сведений не содержит. Как и отчет 

Эхирит-Булагатского района.  

 

Мероприятие №37. «Разработка, изготовление и распространение 

информационно-методических, аналитических и иных информационных материалов 

для обеспечения проведения областных межведомственных мероприятий, для 

обновления методической базы руководителей молодежных и детских общественных 

объединений по противодействию проявлениям экстремизма, профилактике 

алкоголизма и употребления наркотических средств м психотропных веществ, 

издание информационно-аналитического сборника «Вестник комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Иркутской области».  

Ответственные исполнители: отдел КДНиЗП Иркутской области, 

министерство по молодежной политике Иркутской области, профильные 

министерства, ГУ МВД РФ по Иркутской области, ГУФСИН по Иркутской области. 

 

В рамках реализации подпрограммы «Дети Приангарья» государственной 

программы Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2019 - 2024 годы 

издано два выпуска Вестника КДН и ЗП ИО. 

Вестник КДН и ЗП ИО № 1/2020 г. посвящен таким темам, как: «Из истории создания 

и деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних на иркутской земле...»,  



«В центре внимания – патриотическое воспитание детей», «Здоровым быть 

здорово!», «Постинтернат: проекты, достижения...», «Профессиональное образование в 

Иркутской области» и др. В рубрике «Говорят дети...» опубликованы размышления детей 

на темы: «Трудиться всегда пригодится», «Мир, в котором я хочу жить», «Легко ли мне 

сказать слово «Нет» и др. 

В Вестнике КДН и ЗП ИО № 2/2020 г. опубликованы статьи, памятки, методические 

разработки и иные материалы в разделах «Ребенок – подросток – взрослый», «Вместе за 

безопасное детство!», «Папа + мама + я = дружная семья», «Внимание: ОПЫТ!». В рубрике 

«Говорят дети...» опубликованы сочинения детей на темы: «Взрослый человек – кто это?», 

«Надо и хочу: в чём сложность выбора?», «Конфликты: за и против», «Как сохранить мир 

в семье?». 

Министерством по молодежной политике Иркутской области с целью формирования 

негативного отношения в обществе к немедицинскому потреблению наркотиков выпущены 

материалы по профилактике незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ: брошюра на тему: «Методические рекомендации по организации 

индивидуально-профилактической работы с несовершеннолетними, состоящими на 

различных видах профилактического учета, замеченных в употреблении психоактивных 

веществ либо вовлечённых в незаконный оборот наркотиков» 

ГКУ «ЦПРК» министерство образования Иркутской области в январе 2020г. 

разработаны методические материалы по профилактике социально-негативных явлений 

среди обучающихся: 

Буклет. Памятка для детей. Как остановить травлю? 

Буклет. Памятка для педагогов. Как остановить травлю ребенка? 

Буклет. Памятка для родителей. Как остановить травлю ребенка? 

Буклет. Памятка для учащихся. Как остановить стресс перед экзаменом. 

Составлена подборка видео материалов для 1-11 классов. 

В ноябре 2020г. были разработаны и направлены во все муниципалитеты 

методические ресурсы: 

 Методические рекомендации, направленные на профилактику агрессивного 

поведения обучающихся, в том числе буллинга, конфликтов, аутоагрессивного поведения.  

 Навигатор методических ресурсов по профилактике насилия и жестокого 

обращения с обучающимися в образовательной среде (в помощь педагогам и родителям).  

 Фильмотека «О дружбе, доверии, взаимопонимании и не только...» 

ЦППМиСП министерства образования Иркутской области были написаны 

методические материалы «Технология безопасного общения. Профилактика буллинга, 

моббинга, буллицида», изготовлены флайеры о перечне организаций Иркутской области, 

оказывающих помощь в кризисных ситуациях распространены в электронном виде в 

муниципальные органы управления образованием; презентация: «Подросток в кризисной 

ситуации», «Твоя психологическая безопасность». 

ГУ МВД РФ по Иркутской области в целях профилактики участия 

несовершеннолетних в незаконных публичных мероприятиях, профилактики 

правонарушений среди подростков, причисляющих себя к спортивным фанатам, в 

образовательных организациях (887), а также детских спортивных и иных организациях 

(47), в детских, педагогических коллективах и с родительской общественность проведено 

более 700 встреч с разъяснением правовых последствий правонарушений, в том числе 

посягающих на порядок управления. 

Во взаимодействии с представителями ГКУ ИО «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи, профилактики, реабилитации и коррекции» 

разработано и внедрено в практическую деятельность методическое пособие «Обеспечение 

безопасности образовательных организаций в случаях возникновения кризисных ситуаций, 

связанных с вооруженными нападениями (скулшутингом)». 



Методическое пособие распространено в образовательных и профессиональных 

организациях региона.  

На официальном портале ГУ МВД размещена методика проведения классного часа 

с элементами игры, для учащихся старших классов, которая используется сотрудниками 

подразделений по делам несовершеннолетних в практической деятельности. 

В сети Интернет размещена контекстная антинаркотическая реклама в системе 

«Яндекс. Директ» («Яндекс РСЯ», «Яндекс МКБ», «Яндекс Медийная реклама»), которая 

перенаправляет пользователя, занимающегося поиском наркотиков в поисковой системе 

«Яндекс» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на интернет-страницу 

с баннером, на котором информационно полиция Приангарья предупреждает о 

последствиях употребления и распространения наркотиков, а при нажатии на баннер 

осуществляется переход в антинаркотический аккаунт в социальной сети «Инстаграм». 

Количество показов в текущем году составило 819637 ед. Запущено транслирование 

обучающего видеоролика для родителей, изготовленного ГУ МВД, в социальных сетях 

организаторов мероприятия, в котором доведена информация о складывающейся 

наркоситуации, участившихся случаях отравлений, признаках наркотического опьянения. 

Данный ролик распространен в «родительских группах» наиболее популярных 

мессенджеров как «вирусное видео», направлен в Министерство образования Иркутской 

области. Просмотр ролика охватывает более 25000 тыс. человек. 

ФКУ Ангарская ВК ГУФСИН России по Иркутской области (далее – ФКУ Ангарская 

ВК) была опубликована статья в «Вестнике комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Иркутской области» (№ 1 Иркутск – 2020) об истории создания и 

деятельности Ангарской воспитательной колонии, о реализуемых проектах на базе 

учреждения, ставших победителями конкурса Президентских грантов, и о ряде 

воспитательных мероприятий, направленных на ресоциализацию осужденных и 

подготовку их к освобождению. 

С целью успешной адаптации к жизни на свободе выпущен методический сборник 

«Перезагрузка», который представляет собой проект «Мой первый дом. Шаг в будущее». 

Данные методические рекомендации представляют инструкцию по реализации проекта для 

подростков на основе технологии «тренировочная квартира», раскрывает базовые 

алгоритмы организации работы, предлагает рекомендации и пояснения.  

Также сотрудниками ФКУ Ангарская ВК были изготовлены баннеры, брошюры и 

буклеты, направленные на противодействие проявления экстремизма, профилактике 

алкоголизма и употребления наркотических средств и психотропных веществ. 

На базе ФКУ Уголовно-исполнительная инспекция ГУФСИН России по Иркутской 

области (далее – ФКУ УИИ) в рамках проекта «Безопасный регион», разработанного 

Иркутским благотворительным фондом «Спаси и сохрани» при поддержке ГУФСИН 

России по Иркутской области и ГБУЗ «Иркутский областной центр по профилактике и 

борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями открыт кабинет профилактики ВИЧ-

инфекции». В рамках проекта изготовлены и распространяются 8 видов буклетов, листовок, 

брошюр. 

В «Вестнике комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Иркутской 

области» опубликован материал, подготовленный начальником ФКУ УИИ. 

На постоянной основе распространяются следующие информационные материалы: 

памятка осужденным без изоляции от общества об ответственности за экстремистскую и 

террористическую деятельность; памятка осужденному, на которого возложена 

обязанность, пройти лечение от наркомании и медицинскую и (или) социальную 

реабилитацию в соответствии со статьей 72.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

 

Об исполнении мероприятия №37 Плана не предоставили информацию следующие 

профильные министерства: министерство спорта Иркутской области, министерство 

здравоохранения Иркутской области, министерство социального развития, опеки и 



попечительства Иркутской области, министерство культуры и архивов Иркутской 

области, министерство труда и занятости Иркутской области. 

 

Мероприятие №39. «Разработка маршрутизаторов для образовательных 

организаций по проведению единых профилактических мероприятий».  

Ответственные исполнители: министерство образования Иркутской области, 

ГКУ «ЦПРК». 

 

В 2020 году обновлено содержание и маршрутизаторы всех Единых 

профилактических мероприятий: 11 Недель и 3-х акций. 

 

Мероприятие №39 реализовано. 

 

Мероприятие № 43. «Проведение областных семинаров, дискуссионных 

площадок: Областной семинар-совещание по актуальным вопросам профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; Областной методический 

семинар «Современные подходы к организации профилактической работы в 

условиях образовательной организации для детей, нуждающихся в государственной 

поддержке»; Методический семинар для областных государственных учреждений 

социального обслуживания «Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. Из опыта работы с детьми с асоциальным поведением»; 

Дискуссионная площадка по вопросам социальной адаптации и постинтернатного 

сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

Дискуссионные площадки с участием общественных молодежных и волонтерских 

организаций и объединений (выездные мероприятия); Дискуссионные площадки по 

вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

рамках областного форума «Образование Приангарья».  

Ответственные исполнители: министерство образования Иркутской области, 

министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, 

министерство культуры и архивов Иркутской области, профильные министерства, 

отдел КДНиЗП Иркутской области, ГУ МВД РФ по Иркутской области, ГУФСИН по 

Иркутской области, ГАУ ЦППМиСП, ГКУ «ЦПРК», органы местного 

самоуправления. 

 

8-9 декабря 2020 года состоялся VII региональный онлайн-форум специалистов 

органов опеки и попечительства и учреждений социального обслуживания 

несовершеннолетних и семей Иркутской области. 

В рамках форума прошли: круглый стол «Алгоритмы и специфика оказания услуг и 

социального сопровождения семей и несовершеннолетних», мастер-класс «Практические 

находки. Делимся опытом. Планы на будущее», вебинар для сотрудников органов опеки и 

попечительства «Маркеры суицидального поведения несовершеннолетних». На круглом 

столе «Самовольные уходы несовершеннолетних из организаций для детей-сирот» 

руководители и специалисты поделились своим опытом работы с детьми с асоциальным 

поведением, обсудили нерешенные вопросы, определились с направлениями работы в 

будущем. 

ГКУ «ЦПРК» с 2019 г. выбран новый формат работы со специалистами в области 

образования «Клубы специалистов». В 2020 г. проведен клуб для педагогов–психологов. В 

связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции и введением на 

территории Иркутской области режима повышенной готовности Клуб проводился в онлайн 

формате по теме: «Роль педагога-психолога в профилактике буллинга». В рамках Клуба 

были рассмотрены следующие вопросы: «Буллинг как психолого-педагогическая 

проблема»; «Психодиагностический инструментарий для выявления склонности к 



буллингу среди обучающихся школы»; «Буллинг! Что нужно знать родителям». Видео 

лекции по заявленным темам транслировались на платформе YouTube, на канале ГКУ 

«Центр профилактики, реабилитации и коррекции» «cpnn cpnn». Всего просмотров, 

представленных в рамках Клуба тем, составило 679.  

На совещании руководителей управлений образованием муниципальных 

образований Иркутской области, которое проводило министерство образования, Галстян 

М.Н. рассматривалась тема «Профилактика скулшутинга в рамках подготовки к 

проведению оценочных процедур» приняли участие 38 человек. 

ЦППМиСП проведен областной семинар «Вызовы времени: риски современного 

детства», видеоматериалы направлены во все муниципальные органы управления 

образованием.   

Представители ГУ МВД приняли участие в проведении 6 методических семинаров 

для педагогических работников дошкольных, общеобразовательных, профессиональных и 

высших образовательных организаций Иркутской области в режиме видео-конференц-

связи, с общим охватом порядка 1000 человек. 

ГУФСИН России по Иркутской области разработал межведомственный план по 

организации и проведению профилактической, патриотической, спортивной и культурно-

массовой работы с несовершеннолетними осужденными, отбывающими наказание в ФКУ 

Ангарская ВК области органами профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

30.01.2020 на базе ФКУ Ангарская ВК состоялось заседание выездной комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав в Иркутской области о межведомственном 

сотрудничестве органов профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. На заседании присутствовала исполняющая обязанности 

председателя правительства Иркутской области Вобликова В.Ф., уполномоченный по 

правам ребенка в Иркутской области Семенова С.Н., исполняющая обязанности министра 

образования Иркутской области Апанович Е.В. 

Сотрудники ФКУ УИИ приняли участие: 

в областном учебно-методическом семинаре (вебинаре) «Правовые основы 

организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав: 

проблемы, перспективы»; 

в круглом столе «Навыки будущего для детей, находящихся в конфликте  

с законом», проводимого в рамках проекта «Школа будущих мужчин», реализуемого 

НК «Иркутский молодежный фонд правозащитников «Ювента» при поддержке 

президентских грантов; 

в семинаре кураторов кабинетов профилактики социально-негативных явлений; 

прошли обучение на базе «Центра профилактики наркомании» по профилактике 

социально-негативных явлений в молодежной среде, а также развитию волонтерского 

антинаркотического движения. 

ОМС 

В рамках неформального обучения в 1 полугодии 2020г. были организованы для 

педагогов МО Бодайбо и район мероприятия:  

Семинар - практикум «Профилактика агрессивного поведения обучающихся 

(самоповреждающее поведение, буллинг, скулшутинг)» - 22 чел.,  

Муниципальный семинар-совещание: «Организация профилактической работы в 

образовательной среде: ошибки и пути решения» - 16 чел.,  

Семинар классных руководителей «Роль классных руководителей в формировании 

коллектива класса, как ресурс поддержки обучающихся» - 32 чел. 

Все общеобразовательные организации города Черемхово в сентябре 2020 г. 

приняли участие в онлайн-консультации психолога «Пять шагов выхода из конфликта», а 

также в круглых столах «Детство без насилия. Пройти мимо нельзя вмешаться (где 

поставить запятую?)» (Ранние клинические маркеры жестокого обращения с детьми 



раннего и дошкольного возраста, профилактика жестокого обращения с детьми среди 

родителей в образовательной среде) и «Индивидуальная профилактическая работа с 

семьями и несовершеннолетними, находящимися в трудной жизненной ситуации, 

социально опасном положении». 

В Усольском районе было организовано подключение к областному родительскому 

собранию «Особенности и проблемы современного Детства», проводимого ГК «ЦПРК». 

В 2020 году на территории Чунского района проведено 4 районных методических 

объединения социальных педагогов и педагогов – психологов по темам: «Влияние 

популяризации жестокости в сети интернет и СМИ на становление личности подростков и 

проявления дивиантного поведения», «Работа по социально-психологической программе 

для детей группы риска «Измени себя», «Защита прав ребенка» и т.д., в которых приняли 

участие 32 педагога из 17 ОО. 

В соответствии с приказом Управления образования от 27 января 2020 года № 49 «О 

мерах по усилению профилактической работы в общеобразовательных организациях 

Шелеховского района» 27 февраля 2020 года был разработан и проведен районный 

методический семинар «Роль социального педагога и педагога-психолога в организации 

профилактической работы в школе», в котором участвовали 25 социальных педагогов и 

педагогов-психологов общеобразовательных организаций. 05.11.2020 в рамках 

деятельности районного методического объединения педагоги-психологи 

общеобразовательных организаций организовали практико-ориентированный семинар по 

теме «Индивидуальный подход в организации работы с обучающимися и их семьями, 

состоящими на профилактических учетах». Был рассмотрен теоретический вопрос 

«Классификация детей «группы риска», принципы психолого-педагогического 

сопровождения».  

20.11.2020 методист и педагог-психолог МБУ ШР «Информационно-методический 

образовательный центр» выступили с докладом по теме «Организация профилактической 

работы в общеобразовательных организациях Шелеховского района в условиях 

дистанционного обучения» на Всероссийской НПК «Дети и пандемия: факты, риски, 

возможности» в рамках ежегодной VI Региональной НПК «Защита прав детей: объединяем 

усилия», организованной ГАУ ДПО «ИРО».  

В Балаганском районе в целях профилактики жестокого обращения с детьми, 

суицидального поведения несовершеннолетних, конфликтов в семье на основании заявки 

МКУ Управление образования взаимодействует со специалистами ГБУ «Центр 

профилактики, реабилитации и коррекции» и проводит выездные мероприятия для 

несовершеннолетних, родителей и специалистов. 

При проведении мероприятий в режиме онлайн педагоги школ Нижнеилимского 

района участвуют в мероприятиях. 

Педагоги Ольхонского района с 23 по 25 сентября приняли участие в онлайн-

мероприятии выставка-форум «Мир семьи. Страна детства». (23 сентября – Открытие 

мероприятия, 24 сентября – дискуссионная площадка на тему «Внедрение на территории 

Иркутской области единого порядка взаимодействия с субъектами системы профилактики 

по выявлению детей в качестве оставшихся без попечения родителей», 25 сентября – 

лучшие практики «Индивидуальная профилактическая работа с семьями, находящимися в 

социально опасном положении»).  

26.03.2020г. в МБДОУ Баяндаевский детский сад № 2, круглый стол в рамках 

проведения муниципального семинара педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций на базе МБДОУ Баяндаевский детский сад № 2 по вопросам 

раннего формирования установок на здоровый образ жизни среди дошкольников старшего 

возраста. 

2.09.2020 на базе МБОУ Хатар-Хадайская СОШ проведен круглый стол c 

педагогическими работниками и родительским комитетом по вопросу профилактики 

алкогольной, наркотической зависимости, определены векторы воспитательной и 



профилактической работы в данном направлении. На собрании выступил секретарь АНК 

Баяндаевского района.  

Для заместителей директоров, социальных педагогов, классных руководителей 

муниципальных общеобразовательных организаций Жигаловского района специалистами 

областного учреждения «Центр профилактики, реабилитации и коррекции» 22 декабря 

2020г. был организован вебинар: «Профилактика агрессивного поведения в 

образовательной среде (профилактика буллинга)». Родители обучающихся 7-11 классов 

приняли участие в областном родительском собрании «Особенности и проблемы 

современного детства», которое было организовано специалистами областного учреждения 

«Центр профилактики, реабилитации и коррекции» 17.12-19.12 2020г в онлайн режиме. 

В 2020 году председатели, члены комиссий по делам несовершеннолетних и защите 

их прав города Братска приняли участие в вебинарах на темы: 

- «Ресурсы и возможности кризисной психологии в условиях самоизоляции и 

карантина»; 

- «Нехимические виды зависимости - медицинский аспект информационной 

безопасности. Угрозы виртуального мира для подрастающего поколения»; 

- «Технологии заботы о детях и молодежи, находящихся в конфликте с законом, 

окружением и собой: о социальной реабилитации и профилактике буллинга»; 

- «Профилактическое волонтерство: смыслы для взрослых и детей»; 

- «Виртуальная жизнь детей и подростков: влияние контента на благополучие»; 

- «Индивидуальная профилактическая работа с различными категориями семей и 

несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, социально опасном 

положении»; 

- в августе для субъектов, работающих в сфере мотивирования наркозависимых лиц, 

прошел круглый стол с представителями ОГКУ ЦРН «Воля» и филиала ГБУЗ «ИОЦ 

СПИД»; 

- 32 человека (специалисты и волонтеры) в ноябре 2020 года прошли онлайн-школу 

для добровольцев антинаркотической направленности «БудьВтеме» (организована ОГКУ 

«Центр профилактики наркомании»);  

 - 10 специалистов (организаторов добровольчества) прошли курсы повышения 

квалификации (32 часа) по теме «Организация деятельности по профилактике незаконного 

потребления наркотических средств, психотропных веществ и других социально-

негативных явлений среди детей и молодежи: современные технологии, формы и методы 

работы»; 

 - 9 и 13 ноября на платформе Zoom прошли обучающие вебинары для педагогов 

образовательных организаций на темы: «Противодействие экстремистским проявлениям», 

тема «Буллинг: причины его возникновения и профилактика в классе или группе», 

«Проявления экстремизма на территории Иркутской области и в России». 

15.10.2020, 16.10.2020 председатели, члены комиссий по делам несовершеннолетних 

и защите их прав приняли участие в вебинаре, организованном КДНиЗП ИО по теме: 

«Правовые основы организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав: проблемы, перспективы». 

В целях повышения профессиональной компетентности по организации и 

проведению первичной профилактики в образовательных организациях, в 2020 году 

специалистами департамента образования было принято участие и организовано участие 

педагогических работников на различного вида мероприятиях: 

 1)  15-19 февраля 2020 года на базе МАУ ДПО «ЦРО» был организованы курсы на 

тему «Медиативная технология в регулировании конфликтного взаимодействия в 

образовательной среде». Курсовую подготовку провела Никулина Т.И., кандидат 

психологических наук, доцент Байкальского государственного университета, методист 

«Центра профилактики, реабилитации и коррекции» 



 2) 17 февраля 2020 методистом ЦПРК Никулиной Т.И. на базе МБОУ СОШ № 18 г. 

Братска проведены мероприятия: семинар-тренинг для педагогов и родительское собрание 

по профилактике конфликтного взаимодействия участников образовательной среды. На 

собрании были актуализированы вопросы семейного насилия, родительских функций и 

обязанностей. Рассмотрены вопросы возрастных особенностей детей, взаимосвязи 

кризисных этапов становления личности подростков и их поведения. На семинаре с 

педагогами проводился структурный анализ конфликтных ситуаций и обсуждались 

возможные пути выхода на конструктивные стратегии поведения. 

  3) 20 февраля 2020 года педагоги-психологи и специалисты департамента 

образования приняли участие в вебинаре по итогам социально-психологического 

тестирования. На вебинаре даны рекомендации по работе с детьми «группы риска» по 

итогам СПТ на 2020/2021 учебный год.  

 4)  10 марта 2020 года на базе МАУ ДПО «ЦРО» был проведен вебинар на тему 

«Психологическое сопровождение выпускников и их родителей в период подготовки к 

ГИА». В вебинаре приняли участие 31 педагогических работника образовательных 

организаций. 

  5)  В марте 2020 года 66 человек из числа работников образовательных учреждений, 

подведомственных департаменту образования прошли обучение в ФГБОУ ВО «Иркутский 

национальный исследовательский технический университет» по теме «Профилактика 

экстремизма и формирование толерантности в молодежной среде Иркутской области»; 

  6) 04 июня организовано участие представителей родительской общественности 

города Братска в областном родительском собрании «Региональное образование: ориентир 

на счастливое детство» в формате онлайн, организованном министерством образования 

Иркутской области совместно с ГКУ «ЦПРК», при участии и.о. губернатора Иркутской 

области Кобзева И.И.; 

  7) 18 сентября было организовано участие представителей родительской 

общественности в онлайн-конференции «100 вопросов от родителей», проведенной 

Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

     8) 25 сентября организовано участие педагогических работников ОО в областном 

круглом столе в формате онлайн «Детство без насилия. Пройти мимо нельзя вмешаться (где 

поставить запятую?)»; 

     9) 7 октября 2020 года на базе муниципального автономного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Центр развития образования» 

специалистами департамента образования организовано методическое объединение в 

форме семинара – совещания посредством конференцсвязи по вопросам профилактики 

детского травматизма на водных объектах, на транспорте и в результате пожаров. 

     На семинаре выступали с докладами представители отдела надзорной 

деятельности по г. Братску и Братскому району Управления надзорной деятельности ГУ 

МЧС России по Иркутской области, Братского инспекторского отделения Центра ГИМС 

(управления) ГУ МЧС России по Иркутской области, Братского линейного отдела МВД 

России на транспорте. 

      В семинаре приняли участие представители 40 общеобразовательных 

организаций (2 представителя от учреждения – заместитель руководителя во 

воспитательной работе и социальные педагоги), 5 учреждений дополнительного 

образования, подведомственных департаменту образования, а также 3 коррекционные 

школы, располагающихся на территории города Братска.  

    10) 14 октября специалисты департамента и педагогические работники ОО 

образования приняли участие в онлайн вебинаре «Безопасность подростка», где 

рассматривались вопросы: 

     - «Типология и профилактика травли в школах». Докладчиками по данному 

вопросу выступали Беренов Максим Александрович и Беренова Анастасия Алексеевна, 

эксперты по детской безопасности АНО «Территория безопасности»; 



     - «Как уберечь ребенка от наркотиков», докладчик Жуков Тимофей Романович, 

Президент фонда «Город без наркотиков».  

      Материалы вебинара были направлены для применения в работе в адрес 

образовательных организаций. 

     11) 16 октября специалисты департамента образования и педагогические 

работники приняли участие в онлайн Фестивале служб медиации, проводимой ассоциацией 

(некоммерческое партнёрство) «Байкальская лига медиаторов» при поддержке 

Уполномоченного по правам ребенка в Иркутской области; 

     12) 9 и 13 ноября педагогические работники образовательных организаций и 

специалисты департамента образования приняли участие в обучающих вебинарах на 

платформе «Zoom» на тему «Буллинг касается каждого», организованном МКУ «Центр 

молодежных инициатив». 

20 и 21 февраля 2020 года на территории г. Зимы в рамках реализации мероприятий 

«Дорожной карты» развития кадрового потенциала системы образования Иркутской 

области на 2015–2020 годы состоялась работа V Региональной стажировочной сессии 

«Социализация обучающихся. Роль образовательной организации и педагога на разных 

этапах становления личности ребенка». 

Стажировочная сессия проводилась при тесном взаимодействии ГАУ ДПО 

«Институт развития образования Иркутской области» и Комитета по образованию 

Зиминского городского муниципального образования. 

В работе стажировочной сессии приняли участие около 120 человек из 20 

муниципальных образований Иркутской области: специалисты методических служб, 

муниципальных органов управления образованием, курирующие вопросы внедрения 

профессиональных стандартов в систему образования, представители региональных 

стажировочных площадок г. Ангарска, г. Саянска, г. Бодайбо, г. Черемхово, Усольского 

района, а также педагогические работники образовательных организаций других 

территорий Иркутский области. 

Специалисты (4 человека) отделения социально правового отдела и психолог 

ОГКУСО ЦПД Заларинского района приняли участие в Областных вебинарах: 15.05.2020 

г. «Профилактика самовольных уходов» (вебинар) УМЦ; август 2020 г. «Агрессия 

несовершеннолетних: метода управления и способы помощи» (вебинар); 29.09.2020 г. 

«Здоровый образ жизни и профилактика социально-негативных явлений» (вебинар);  

29.09.2020 г. вебинар «Здоровый образ жизни и профилактика социально-негативных 

явлений»  (Кинопрофилактик); 20.11.2020г. Профилактика асоциального поведения 

несовершеннолетних: семья, школа, эффективные практики». 

В 2020 году заместители директоров по воспитательной работе и педагоги-

психологи образовательных организаций города Иркутска приняли участие в 

дистанционных областных мероприятиях:  

- «Вызовы времени: риски современного детства» с использованием видео 

презентации. (проведен специалистами Государственного автономного учреждения 

Иркутской области «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи»); 

- «Профилактика саморазрушительного поведения детей и подростков, 

реабилитация подростков с аутоагрессией» (проведен министерством образования 

Иркутской области). 

В Ангарском городском округе в 2020 году специалисты системы профилактики 

приняли участие в следующих мероприятиях: 1. Коллегии Управления образования:  

- «Организация профилактической работы с несовершеннолетними и семьями в 

условиях удалённого обучения с применением дистанционных технологий» с участием 

специалистов КДНиЗП, Управления по культуре и молодежной политике администрации 

АГО (май, 2020) – 137 чел. 



2. Совещания для руководителей, заместителей руководителей по УВР, социальных 

педагогов, педагогов-психологов общеобразовательных учреждений по организации 

индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними с участием 

специалистов Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, инспекторов 

Отдела по делам несовершеннолетних УМВД России по г. Ангарску (1 раз в полугодие 

март, ноябрь, 2020).  

3. Участие в вебинарах: 

 – «Ресурсы и возможности кризисной психологии в условиях самоизоляции и 

карантина" (июнь, 2020) - Аппарат Уполномоченного по правам ребенка в Иркутской 

области – 59 чел. 

- «Суицидальное поведение детей и подростков» (октябрь, 2020) - Автономная 

некоммерческая организация ИНПЦ МСРН – 74 чел. 

- «Организация работы по профилактике распространения ВИЧ и формирование 

культуры здорового образа жизни у детей и подростков» (ноябрь, 2020) - министерство 

образования Иркутской области – 63 чел. 

- «БУЛЛИНГ: СОЦИАЛЬНО ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ»- 

министерство здравоохранения Иркутской области (декабрь, 2020) – 81 чел. 

Зиминский район принял участие в следующих областных мероприятиях: областной 

семинар-совещание по актуальным вопросам профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних; областной методический семинар «Современные 

подходы к организации профилактической работы в условиях образовательной 

организации для детей, нуждающихся в государственной поддержке»; методический 

семинар для областных государственных учреждений социального обслуживания 

«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Из опыта работы 

ОГУСО с детьми с асоциальным поведением»; дискуссионная площадка по вопросам 

социальной адаптации и постинтернатного сопровождения детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; дискуссионные площадки с участием общественных 

молодежных и волонтерских организаций и объединений (выездные мероприятия); 

дискуссионные площадки по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в рамках областного форума «Образование Прибайкалья».  

  14 марта 2020 года специалисты Межпоселенческой центральной библиотеки, 

родители и законные представители несовершеннолетних прослушали онлайн лекции на 

темы «Детский гнев», «Мой ребенок- подросток, организованные в рамках проекта 

«Большая перемена» ИРОО «Родители Сибири». 

Методисты и педагоги МО «Катангский район» регулярно принимают участие в 

областных семинарах, организованных с использованием дистанционных средств: 

«Детский буллинг», «Буллинг: социально психологические и правовые аспекты» 

(Иркутский научно – практический центр медицинской и социальной реабилитации 

населения) вебинар для специалистов системы образования, педагогов, педагогов – 

психологов, социальных педагогов, «Профилактика аутоагрессии подростков и методы их 

выявления» вебинар для родителей (Иркутский научно – практический центр медицинской 

и социальной реабилитации населения). 

В Киренском районе на 2020 год являются посетителями и участниками музейных 

мероприятий (11 чел.). Охвачены формами библиотечного обслуживания (27 чел.) 25 

человек, охвачены игровыми, конкурсными, спортивными формами культурной и 

спортивной жизни. 

Круглый стол в Международный день защиты детей 1 июня. В Городской 

библиотеке-музее прошел круглый стол «Актуальные вопросы защиты прав детей», на 

котором вместе с детьми создавались кадры кинофильма «Детские права», в 

художественной и музыкальной форме. 

 Акция в рамках Всемирного дня борьбы с курением 31 мая. Профилактическая 

уличная акция «Апельсин вкуснее!» Обмен сигарет на фрукты, сжигание сигарет. 



Игровая программа в рамках Всемирного дня прав человека 10 декабря. В 

интересной и занимательной форме познакомили детей с основами человеческих прав, 

отражённых во «Всемирной декларации прав человека», целью мероприятия являлось - 

развитие способности анализировать действия, поступки героев сказок. 

Книжная выставка «Конституция - гарант свободы гражданина и человека» в День 

Конституции РФ 12 декабря. 

В рамках мероприятия посвященного Дню Конституции Российской Федерации, 

организованна книжная выставка "Конституция - гарант свободы гражданина и человека". 

Целью этого мероприятия является формирование представления о возможности 

соблюдения законов государства. Воспитание уважение к закону, праву. Расширение и 

углубление знаний о конституции РФ. 

Цикл мероприятий по патриотическому воспитанию и 75-летию ВОВ: 

Урок мужества «Смелого враг не возьмет» - 25 человек. 

Час мужества «Подвиг танкиста» - 42 человека. 

23 - 25 сентября 2020г.  в рамках проведения областной выставки-форума «Мир 

семьи. Страна детства» специалисты муниципального образования «Нижнеудинский район 

приняли активное участие в следующих межведомственных мероприятиях: 

- I Форуме выпускников организаций детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, «Шаг в будущее».  В форуме приняли участие специалисты ОГКУ 

СО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Нижнеудинского 

района» и выпускники. Общее количество участников – 20 человек; 

- онлайн-слете «Отрядов министра». В мероприятии приняли участие специалисты 

ОГКУ СО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 

Нижнеудинского района» в количестве 14 человек; 

-  заседании круглого стола «Внедрение проектной деятельности как инструмент 

развития межведомственного подхода к организации работы органов и учреждений 

системы профилактики"   

В мероприятии приняли участие специалисты ОГКУ СО «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних Нижнеудинского района» в количестве 

20 человек;  

- дискуссионной площадке по теме «Внедрение на территории Иркутской области 

единого порядка взаимодействия с субъектами системы профилактики по выявлению детей 

в качестве оставшихся без попечения родителей. В мероприятии приняли участие 

представители ОГКУ СО «Социально - реабилитационный центр для несовершеннолетних 

Нижнеудинского района», отдела опеки и попечительства граждан по Нижнеудинскому 

району. Общее количество участников -  8 человек; 

-  IV Форуме организаторов отдыха и оздоровления детей Иркутской области. В 

мероприятии приняли участие представители ОГКУ СО «Социально - реабилитационный 

центр для несовершеннолетних Нижнеудинского района», отдела опеки и попечительства 

граждан по Нижнеудинскому району, управления образования. Общее количество 

участников -  9 человек; 

- заседании круглого стола с элементами дискуссии «Детство без насилия. Пройти 

мимо нельзя вмешаться» (где поставить запятую?) по вопросам профилактики жестокого 

обращения с детьми. В заседании приняли участие представители отдела по работе с 

молодежью и делам несовершеннолетних администрации МО «Нижнеудинский район, 

отдела опеки и попечительства граждан по Нижнеудинскому району, управления 

социальной защиты населения, ОДН ОМВД России по Нижнеудинскому району, ОГКУ СО 

«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Нижнеудинского района», 

управления образования и общеобразовательных организаций МО «Нижнеудинский 

район». Общее количество участников круглого стола: 36 человек. 

- заседании круглого стола «Индивидуальная профилактическая работа с 

различными категориями семей и несовершеннолетними, находящимися в трудной 



жизненной ситуации, социально опасном положении». В заседании приняли участие 

специалисты управления социальной защиты населения, ОГКУ СО «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних Нижнеудинского района», управления 

образования и общеобразовательных организаций МО «Нижнеудинский район».  Общее 

количество участников круглого стола: 15 человек. 

- заседании круглого стола для замещающих родителей с целью обсуждения 

актуальных вопросов с привлечением специалистов министерства образования Иркутской 

области, министерства здравоохранения Иркутской области, министерства по молодежной 

политике Иркутской области, министерства труда и занятости Иркутской области. В 

заседании приняли участие 7 замещающих родителей; 

- вебинаре для приемных родителей «Прошлое приемного ребенка, что с ним 

делать?».  В заседании приняли участие приемные родители в количестве 8 человек; 

- заседании круглого стола «Ответственное отцовство. Мужской разговор».  В работе 

круглого стола в онлайн-формате приняли участие отцы - представители родительских 

комитетов школ. Общее количество участников – 6 человек.  

        16 марта 2020 года представители отдела по работе с детьми и молодежью 

управления по культуре, подростковый нарколог ПНД ОГБУЗ Нижнеудинская РБ, 

представители Роспотребнадзора, представители Районного Школьного парламента, 

детских общественных организаций и добровольческих активов приняли участие в 

заседании лидеров антинаркотического движения «Профилактика. Здоровье. Будущее».  

        27 августа 2020г. состоялась открытая методическая площадка на базе РЦНТиД 

Нижнеудинского района для руководителей и организаторов волонтерского движения по 

теме: «Основные аспекты организации волонтерского движения в МО «Нижнеудинский 

район». В работе методической площадки приняли участие представители из 9 

муниципальных образований. 

15 и 16 октября 2020 года сотрудники организаций и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних МО 

«Нижнеудинский район» приняли участие в областном вебинаре «Правовые основы 

организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав: 

проблемы, перспективы». 

15 – 16 октября 2020 года в г.Саянске прошел областной учебно - методический 

семинар (вебинар) Тема: «Правовые основы организации деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав: проблемы, перспективы». Участие приняли 15 

членов КДНиЗП. 

Также специалисты города приняли участие в следующих мероприятиях:  

-Областной методический семинар «Современные подходы к организации 

профилактической работы в условиях образовательной организации для детей, 

нуждающихся в государственной поддержке»; Научно-практическая конференция «Теория 

и практика сопровождения личности, оказавшейся в трудной жизненной ситуации: 

психолого-педагогические и социальные аспекты» проводилась ФГБОУ ВО ИГУ 

19.12.2020г.; Вебинар, проводимый ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской 

области» «Профилактика и коррекция отклоняющегося и делинквентного поведения 

детей»; -Методический семинар для областных государственных учреждений социального 

обслуживания «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Из 

опыта работы с детьми с асоциальным поведением»;  

В 2020 году проведено 6 онлайн –  дискуссий с участием волонтерских отрядов «Мы 

вместе», в которых приняли участие 78 добровольцев по темам: «Организация штабов 

Всероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе», «Обеспечение безопасности 

волонтеров в условиях пандемии», «Развитие добровольчества на территории Иркутской 

области», «Организация работы волонтеров по проекту «Волонтеры Конституции». Кроме 

этого, молодежь г. Саянска приняла участие в Окружном форуме добровольцев УФО и 



СФО «Добро за Уралом», который проходил в заочном формате с 24 по 28 августа 2020 

года. 

В 2020 году в Слюдянском районе активно проводилась работа на базе Клуба 

приемных родителей «Связующая нить». Были организованы и проведены следующие 

мероприятия: развивающее мероприятие «Спешите делать добро»; мероприятие в 

библиотеке, организованное КДНиЗП «Безопасность детства»; «День Аиста»; тренинг на 

укрепление детско-родительских отношений «Подростки-сироты в приемной семье. Обмен 

опытом, решение кейсов» (с участием 4 семей и 8 воспитанников);  подготовка и 

проведение районного Форума приемных родителей (специалисты ОСЗС совместно с 

психологами ЦПД разработали и успешно провели семинар-практикум для приемных 

родителей «Портрет успешного родителя», а также мастер-классы  для опекаемых детей; 

познавательное мероприятие по информационной безопасности «Чем опасен интернет?»; 

организовали участие приемных родителей  в вебинаре  по подготовке  к проведению 

конкурса любительских видеофильмов «Моя приемная семья»;  мероприятие, посвященное 

Международному женскому Дню «Природа женственности» (совместно со специалистами 

отделения ОВЗ  с приглашением мастеров: парикмахер и маникюр).  

Также, специалисты отделения активно взаимодействовали со всеми субъектами 

профилактики: неоднократно проводились совместные совещания с органами опеки и 

попечительства и совещания в образовательных учреждениях района с участием 

руководителей и социальных педагогов - шк. №1,2,7,12,49,50, ДОУ №4, БТОТиС. 

Дистанционное консультирование замещающих родителей и опекаемых детей 

проводилось по следующим темам: «Игровые зависимости. Свободное время и интернет», 

«Искусство наказывать и поощрять детей», «Единственный ребенок в семье. Пути 

преодоления трудностей в воспитании», «Методы взаимодействия с приёмным ребёнком в 

семье», «Как мотивировать ребёнка на учёбу», «Как занять свободное время ребёнка в 

период самоизоляции» и т.д. 

В 2020 году представители Управления образования, педагоги-психологи, 

социальные педагоги, классные руководители школ Тайшетского района в формате онлайн 

принимали участие в областных семинарах-совещаниях по вопросам профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по темам: «Профилактика 

агрессивного поведения обучающихся», семинар-тренинг для педагогов по реализации 

превентивной программы «Всё, что тебя касается» (7-11 кл.); «Профилактика социально-

негативных проявлений в образовательной среде». В ноябре 2020 года педагоги 

образовательных организаций приняли участие в Областном практико-ориентировочном 

семинаре для руководителей и педагогов образовательных организаций Иркутской области 

по вопросам профилактики суицидов, насилия, конфликтов, буллинга. 

В семинарах приняло участие всего 576 педагогов и руководителей образовательных 

организаций. 

Специалисты Комитета по культуре, молодёжной политике и спорту администрации 

Тулунского муниципального района, работающие с несовершеннолетними и их семьями, 

постоянно ведут работу, направленную на повышение профессиональной компетентности.  

В 2020 году специалисты Комитета по культуре, молодёжной политике и спорту 

администрации Тулунского муниципального района приняли участие в следующих 

мероприятиях, направленных на повышение профессиональной компетентности: 

1. Курсы повышения квалификации по программе повышения квалификации 

«Теоретические и практические аспекты сопровождения добровольческой (волонтерской) 

деятельности» (с применением электронного контента и дистанционных технологий) в 

объеме 72 часа; 

2. Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Организация деятельности по профилактике незаконного потребления 

наркотических средств, психотропных веществ и других социально-негативных явлений 



среди детей и молодёжи: современные технологии, формы и методы работы» в объеме 32 

часа;  

3. Областной слет организаций, занимающийся военно-патриотическим и 

гражданско-патриотическим воспитанием молодежи; 

4. Участие в форуме «Байкал 2020». 

5.  В образовательных организациях Тулунского муниципального района в 

системе осуществляется работа по повышению квалификации педагогических работников 

в области профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: - 

семинар – совещание «Право детей на жизнь и безопасность»; - программа повышения 

квалификации «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

соответствии с федеральным законодательством»; - семинар «Профилактика 

суицидального поведения в среде обучающихся»; - вебинар «Обеспечение профилактики 

безнадзорности и беспризорности детей в дошкольных образовательных учреждениях»; - 

программа повышения квалификации «Методика и технология работы социального 

педагога в условиях реализации Концепции развития психологической службы в системе 

образования в РФ на период до 2025 года»; - вебинар «Организация межведомственного 

взаимодействия служб системы профилактики». 

Кроме того, Планами работы Комиссии предусматривается проведение районного 

межведомственного обучающего семинара для педагогов-психологов и социальных 

педагогов, специалистов по социальной работе, специалистов здравоохранения и иных 

представителей субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. Данный семинар по теме «Профилактика суицидального поведения 

несовершеннолетних в ситуациях актуальных угроз жестокого обращения, буллинга и 

кибербуллинга и других кризисных ситуациях» был проведен в формате вебинара 

11.12.2020 года, участие приняли представители всех субъектов системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

Штатные сотрудники Комиссии ежегодно принимают участие в областном учебно-

методическом семинаре для председателей, ответственных секретарей и инспекторов КДН 

и ЗП, проводимом КДН и ЗП Иркутской области (15.10.2020-16.10.2020 года).  

23.09.2020-25.09.2020 года приняли участие в выставке-форуме «Мир семьи. Страна 

детства» в онлайн-формате.  

25.09.2020 года - в круглом столе с элементами дискуссии «Детство без насилия. 

Пройти мимо нельзя вмешаться (где поставить запятую?)».  

14.10.2020 года – в семинаре-совещании «Право детей на жизнь и безопасность» в 

онлайн-формате.  

Принимают участие в межрайонном семинаре «В центре внимания – профилактика 

социально-негативных явлений среди детей и подростков» в онлайн-формате. 

С 23 по 25 сентября 2020 года представители организаций и учреждений субъектов 

системы профилактики Усть-Кутского муниципального образования приняли участие в 

областной выставке-форуме «Мир семьи. Страна детства».  

15 – 16 октября 2020 года специалисты КДНиЗП, специалисты ОГКУ СО «Центр 

помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Усть-Кутского района», сотрудники 

ОДН МО МВД России «Усть-Кутский» приняли участие в областном учебно-методическом 

семинаре (вебинаре) на тему «Правовые основы организации деятельности комиссий по 

делам несовершеннолетних и защите их прав: проблемы, перспективы».  

26 ноября 2020 года специалисты КДНиЗП приняли участие в онлайн-семинаре 

«Успешные муниципальные практики комиссий по делам несовершеннолетних и защите 

их прав по интеграции ресурсов в интересах детей» проведенном Фондом поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, совестно с ФГБОУ ВО «Саратовская 

государственная юридическая академия» в рамках программы Фонда «Города для детей». 

В течение 2019-2020 учебного года методической службой РИМЦ Усть-Удинского 

района организована курсовая подготовка по следующим направлениям: 



1. «Организация инклюзивного образования детей с ОВЗ и детей с нарушением 

интеллектуального развития в общеобразовательном учреждении с учётом требований 

ФГОС», 36 ч. - 77 педагогов. 

2. «Проектирование инновационной деятельности педагога в условиях реализации 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых», 

72 ч. - 35 педагогов. 

3. «Организация деятельности педагогических работников по классному 

руководству», 36 ч. - 115 педагогов и иные. 

Кроме того, педагоги прошли курсовую подготовку по различным направлениям 

педагогической деятельности в дистанционном режиме: 

1. Вебинары:  

10.12.2020г. «Профилактика аутоагрессии подростков и методы их выявления» - 15 

педагогов; 

11.12.2020г. «Буллинг: социально-психологические и правовые аспекты» - 25 

педагогов. 

2. Семинары: 

16-18 февраля 2020г.  областной семинар «Развитие деятельности РДШ в Иркутской 

области» (очно) - 4 педагога; 

20 октября 2020г. «Профилактика агрессивного поведения в образовательной среде» 

(профилактика буллинга) - 170 педагогов; 

30.11.2020г. «Организация работы по профилактике распространения ВИЧ-

инфекции и формирование культуры здорового образа жизни у детей и подростков» - 56 

педагогов; 

 14.12.2020г. «Право детей на жизнь и безопасность» - 15 общеобразовательных 

организаций (45 педагогов) (онлайн);  

 15.01.2020г. в рамках РМО состоялся круглый стол на тему: «Профилактика 

жестокого обращения».  Приняло участие 18 педагогов из 9 общеобразовательных 

организаций. 

В 2020 году в семинарах, организованных с помощью дистанционных средств 

приняли, участие 2 методиста МОО и 27 педагогов ОУ Катангского района 

 

Сведения об исполнении мероприятия №43 Плана предоставили министерство 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, ГУ МВД РФ по 

Иркутской области, ГУФСИН по Иркутской области, ГКУ «ЦПРК», ГАУ ЦППМиСП, а 

также 26 (62%) ОМС.  

Органы местного самоуправления провели муниципальные семинары, в том числе в 

рамках методических объединений специалистов. 

Не поступила информация о проведении областных (мунципальных) семинаров, 

дискуссионных площадок от министерства культуры и архивов Иркутской области, 

министерства здравоохранения Иркутской области, министерства спорта Иркутской 

области. 

 

Мероприятие №44. «Проведение межрегиональных, областных, муниципальных 

мероприятий с учащимися образовательных организаций, направленных на 

обеспечение финансовой грамотности, правовой социализации и информационной 

безопасности детей: межрегиональный Байкальский детский форум; уроки 

финансовой грамотности; Неделя информационной безопасности; съезд ИРО 

«Российской движение школьников»; сессии Областного детского парламента; 

Сессии лидеров студенческого самоуправления государственных профессиональных 

образовательных организаций Иркутской области; открытые уроки на тему 

«Безопасное использование персональных данных»; Неделя профилактики 



наркозависимости «Независимое детство»; Неделя профилактики употребления 

табачных изделий «Мы – за чистые легкие!»  

Ответственные исполнители: министерство образования Иркутской области, 

министерство культуры и архивов Иркутской области, органы местного 

самоуправления, ГКУ «ЦПРК», ГАУ ДПО ИРО, Управление Роскомнадзора по 

Иркутской области. 

 

Сотрудниками Управления Роскомнадзора при непосредственном взаимодействии с 

муниципальными органами в сфере образования 3-х районов Иркутской области (г. 

Иркутск, Ангарский округ, Иркутский район) в 2020 году организованы и проведены 

открытые уроки в общеобразовательных учреждениях среднего образования Иркутской 

области «на тему «Безопасное использование персональных данных» (всего приняли 

участие 709 обучающихся и 70 педагогов). 

В четвертом квартале 2020 года при содействии Управления образования по 

Иркутскому району в связи со сложившейся ситуацией по пандемии и отсутствием 

возможности проведения очных мероприятий, так же проведены 3 дистанционных урока в 

режиме ВКС на тему «Безопасное использование персональных данных» для учащихся 6 

образовательных учреждений Иркутского района (приняли участие 255 обучающихся).  В 

рамках 13 уроков (четыре из которых, проведены в режиме ВКС) продемонстрированы 

видеоролики о защите детских персональных данных, проведена информационная 

викторина на наличия познаний в области социальных сетей. Кроме того, по результатам 

проведённых уроков учащимся образовательных учреждений даны подробные разъяснение 

о необходимости защиты своих личных данных, а также доведены основные правила 

поведения в сети Интернет. Распространен информационный материал. До проведения 

уроков и в перерыве между уроками продемонстрированы презентационные материалы, 

подготовленные ЦА Роскомнадзора, видеоматериалы (работы) учеников по защите 

персональных данных в сети Интернет, полученные Управлением по результатам конкурса, 

организованного Управлением при взаимодействии с министерством образования региона.  

Кроме того, сотрудниками Управления проведены дополнительные мероприятия, не 

предусмотренные Планом. 

Сотрудниками Управления в рамках организованного мероприятия МКУ 

«Информационно-методический центр развития образования» Комитета по социальной 

политике и культуре департамента образования г. Иркутска на базе МБОУ СОШ № 65» 

проведен учебно-практический семинар на тему: «Организация и проведение внеклассных 

уроков и иных мероприятие в отношении несовершеннолетних образовательными 

учреждениями г.Иркутска». В мероприятии приняло участие 70 должностных лиц 

образовательных учреждений г. Иркутска. 

Сотрудниками Управления проведен открытый урок по теме: «Безопасность 

обработки персональных данных в сети Интернет» в режиме ВКС для воспитанников 16 

областных государственных казенных учреждений социального обслуживания Иркутской 

области. Присутствовал 661 несовершеннолетний. 

ГКУ «ЦПРК» в период с 1 по 7 марта 2020 года организовано проведение областной 

недели по профилактике употребления психоактивных веществ «Независимое детство!» 

(далее Неделя). 

В Неделе приняли участие обучающиеся 5-11 классов, студенты системы 

профобразования региона, воспитанники учреждений специального образования, дети 

группы риска, представители родительской общественности, педагогические коллективы и 

социальные партнеры образовательных организаций. 

В течение Недели в 657 муниципальных общеобразовательных организациях 

проведено 6251 мероприятие, в которых приняли участие 226141 человек, из них: 

обучающихся – 168536, родителей – 46309, педагогов – 10646, социальных партнеров – 350. 



Вместе с тем, отсутствует информация о проведенных мероприятиях в рамках 

Недели от 3 муниципалитетов: г.Зима, Ольхонский район, Осинский район. 

В Неделе приняли участие государственные образовательные организации. Отчеты 

предоставили: 

33 профессиональных образовательных организаций (57% от общего количества 

ПОО). Ими проведено 786 мероприятий, в которых приняло участие 11871 человек, из них: 

студентов – 10806, родителей – 380, педагогов – 651, социальных партнеров – 34; 

21 государственная образовательная организация для детей, нуждающихся в 

государственной поддержке (48% от общего количества ГОО), в которых проведено 249 

мероприятий, участниками которых стали 2565 человек: воспитанников – 1761, родителей 

– 411, педагогов – 383, социальных партнеров – 10. 

Эффективный педагогический опыт использования разнообразных форм при работе 

со всеми субъектами профилактики представлен в образовательных организациях 

Заларинского района, Мамско-Чуйского района, Нижнеудинского района, г.Тулуна, 

г.Усолье-Сибирское, г.Усть-Илимка, Шелеховского района, Эхирит-Булагатского района, а 

также в государственных образовательных организациях: ГОКУ ИО «Специальная 

(коррекционная) школа-интернат №1 г.Ангарска», ГБПОУ ИО «Братский педагогический 

колледж» (филиал в г.Тулун).  

В рамках межведомственного взаимодействия для проведения мероприятий 

образовательные организации привлекали представителей ОДН/ПДН, 

психоневрологических диспансеров, прокуратуры, районных администраций, 

специалистов по молодежной политике, региональных специалистов по профилактике 

наркомании, представителей Совета отцов (матерей). Активно сотрудничали с 

социальными партнерами учреждения Ангарского района, Братского района, г. Иркутска, 

Нижнеилимского района, Нукутского района, Шелеховского района. 

Полученные сведения указывают на то, что в единой областной Неделе по 

профилактике употребления психоактивных веществ «Независимое детство!» приняло 

участие 711 образовательных организаций, проведено 7286 мероприятий, которыми 

охвачено 240577 человек: 

181103 обучающихся, 47100 родителей/законных представителей, 11980 педагогов, 

394 социальных партнеров. 

2) в период с 16 по 20 сентября 2020 года организовано проведение областной недели 

профилактики употребления табачных изделий «Мы за чистые лёгкие!», приуроченной к 

Международному дню отказа от курения 19 ноября (далее Неделя). 

В Неделе приняли участие обучающиеся 5-11 классов, студенты системы 

профобразования региона, воспитанники учреждений специального образования, дети 

группы риска, представители родительской общественности, педагогические коллективы и 

социальные партнеры образовательных организаций. 

В установленный срок получены отчеты от 37-и (88%) муниципальных органов 

управления образованием. В 651 муниципальной общеобразовательной организации 

проведено 4348 мероприятий, в которых приняло участие 224278 человек, из них: 

обучающихся – 177525, родителей – 36101, педагогов – 10530, социальных партнеров – 122. 

Отсутствует информация о проведенных мероприятиях в рамках Недели от 5 МОУО 

(12%) из следующих муниципалитетов: Аларский район, Ангарский район, Заларинский 

район, Казачинско-Ленский район, Осинский район. 

В Неделе так же приняли участие государственные образовательные организации. 

Отчеты предоставили: 

34 профессиональные образовательные организаций (60% от общего количества 

ПОО). В данных учреждениях проведено 299 мероприятий, в которых приняли участие 

13608 человек, из них: студентов – 12334, родителей – 609, педагогов – 634, социальных 

партнеров – 31. 



И 18 образовательных организаций для детей, нуждающихся в государственной 

поддержке (42% от общего количества). В данных учреждениях проведено 161 

мероприятие, в которых приняли участие 2658человек: воспитанников – 1810, родителей – 

486, педагогов –352, социальных партнеров –10. 

В образовательных организациях каждый день Недели Эффективный 

педагогический опыт использования разнообразных форм при работе со всеми субъектами 

профилактики, в том числе в дистанционном режиме, представлен в следующих 

образовательных организациях: 

ГОКУ ИО для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Школа-

интернат № 11 р.п. Лесогорск»: в соответствии с положением был составлен и утвержден 

план работы по профилактике употребления табачных изделий «Мы за чистые лёгкие». 

Неделя началась с анкетирования обучающихся с целью выявления отношения к курению. 

Под руководством социального педагога и классных руководителей в 6-9 классах были 

выпущены бюллетени «Тебе подросток!» Обучающиеся 9-х классов ответили на вопросы 

викторины «Курение опасное увлечение?». Старший инспектор КДН МО МВД России 

«Киренский» провела индивидуальные беседы с воспитанниками группы риска «Курение 

коварная ловушка». Обучающимся была представлена для ознакомления виртуальная 

книжная выставка «О вреде курения». Единые классные часы «Курить не модно, модно не 

курить!» также проведены в 6-9 классах. Среди обучающихся 8-9 классов и их родителей 

прошёл онлайн – опрос «Чему мешают сигареты?». Для начальных классов организован 

просмотр мультфильма «Тайны едкого дыма». В завершении Недели прошли спортивные 

соревнования «В здоровом теле, здоровый дух!»  

В школах Тайшетского района обучающиеся и педагоги, обсудили важные вопросы, 

сделали выводы, творчески подошли к проведению мероприятий. Организованы и 

проведены: единые классные часы: «Мы за чистые легкие!», «Чистые легкие – чистый 

воздух», «Курить – здоровью вредить!»; уроки здоровья: «Дуем шарик –раз, два, три! 

Легкие у нас чисты!»; конкурс стихов-советов «Чистые легкие»; тематические беседы с 

просмотром и обсуждением фильма «Секреты манипуляции: табак»; конкурс листовок и 

плакатов «Мы против табака!»; анкетирование «Мы за чистые легкие», «Мое отношение к 

курению»; профилактическая акция-флэш-моб «Дыши! Двигайся! Живи!»; тематические 

диктанты «Мое здоровье в моих руках», «Курить или не курить – вот в чем вопрос?». 

В ГБПОУ ИО «Братский педагогический колледж» в рамках Недели прошли 

мероприятия в соответствии с Положением ГКУ «ЦПРК», а также мероприятия, 

организованные педагогами учреждения, в соответствии с темой Недели: демонстрация 

тематических фильмов, игра-викторина «Жизнь без табака!»; дискуссия «Мифы и 

реальность табачной зависимости»; творческой группой «Колледж –ТВ» создан 

видеоролик по профилактике табакокурения «Я выбираю спорт!»; педагогом 

дополнительного образования совместно со студенческим самоуправлением проведен 

блиц-опрос «Как ты относишься к курению?», конкурс плакатов «Мы за чистые легкие!».  

В рамках межведомственного взаимодействия для проведения мероприятий 

образовательные организации привлекали представителей ОДН/ПДН, территориальных 

КДНиЗП, психоневрологических диспансеров, региональных специалистов по 

профилактике наркомании, представителей Совета отцов. Активно сотрудничали с 

социальными партнерами учреждения г.Зима, Нижнеудинского район, Братского район, г. 

Ангарска (профессиональные образовательные учреждения). 

Полученные сведения указывают на то, что в областной неделе профилактики 

употребления табачных изделий «Мы за чистые лёгкие!» приняли участие 703 

образовательные организации Иркутской области, проведено 4808 мероприятий, которыми 

охвачено 240544человек: 191669обучающихся, 37196 родителей/законных представителей, 

11516 педагогов, 163 социальных партнеров. 



3) в период с 9 по 13 декабря 2020 года организовано проведение областной недели 

правовых знаний «Равноправие», посвященной Всемирному дню прав человека (10 

декабря) (далее Неделя). 

В Неделе приняли участие обучающиеся 5-11 классов, студенты системы 

профобразования региона, воспитанники учреждений специального образования, дети 

группы риска, представители родительской общественности, педагогические коллективы и 

социальные партнеры образовательных организаций. 

В установленный срок получены отчеты от 33-х (79%) муниципальных органов 

управления образованием. В 569 муниципальных общеобразовательных организациях 

проведено 4869 мероприятий, в которых приняло участие 192771 человек, из них: 

обучающихся – 158012, родителей – 25268, педагогов – 9262, социальных партнеров – 229. 

Отсутствует информация о проведенных мероприятиях в рамках Недели от 9 МОУО 

(21%) из следующих муниципалитетов: Аларский район, Ангарский район, Заларинский 

район, Зиминский район, Казачинско-Ленский район, Нукутский район, Осинский район, 

Усть-Кутский район, Эхирит-Булагатский район. 

В Неделе так же приняли участие государственные образовательные организации. 

Отчеты предоставили 31 профессиональная образовательная организация (55% от общего 

количества ПОО). В данных учреждениях проведено 222 мероприятий, в которых приняли 

участие 11737 человек, из них: студентов – 10717, родителей – 378, педагогов – 618, 

социальных партнеров – 24. 

В неделе приняли участие 19 образовательных организаций для детей, 

нуждающихся в государственной поддержке (45% от общего количества). В данных 

учреждениях проведено 201 мероприятие, в которых приняли участие 3293 человека: 

воспитанников – 2127, родителей – 722, педагогов –432, социальных партнеров – 12. 

В образовательных организациях каждый день Недели был отмечен различными 

мероприятиями, такими как: 

on-line трансляции по теме «Применение декларации прав человека ООН и 

Конституции Российской Федерации в защите своих прав» и «Конституции Российской 

Федерации на защите твоих прав»; 

тематические классные часы по теме «Устав образовательной организации и защита 

прав обучающихся и педагогов», «Конституция — основной закон государства»; 

беседы со специалистами служб и ведомств, занимающихся вопросами нарушения 

прав несовершеннолетних; 

конкурсы стендов по правовым знаниям: «Права и свободы человека», «Россия – 

страна возможностей», «Налоговая система Страны», «Права и обязанности 

обучающегося», «Право на трудовую деятельность», «Деньги – польза и вред» и др.; 

конкурсы проектов: «Россия - моя родина», «Моё право на образование. Кем хочу 

стать?»; 

конкурс на лучшую иллюстрацию статей Конституции РФ, Декларации прав ребёнка 

и Конвенции о правах ребёнка; 

конкурсы сочинений: «Золотое правило нравственности», «Если бы я был 

Президентом»; 

родительские собрания по теме: «Права и обязанности обучающихся, педагогов, 

родителей» и др. 

Эффективный педагогический опыт использования разнообразных форм при работе 

со всеми субъектами профилактики, в том числе в дистанционном режиме, представлен в 

следующих образовательных организациях: 

ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа № 1 г.Черемхово» проведены 

следующие мероприятия: оформлен информационный уголок «Права ребенка»; классные 

часы: «Правила внутреннего распорядка учащихся обязан соблюдать каждый ученик!», 

информационно-правовой час «Президент России. Государственные символы России»; 

подготовлены информационные памятки правовой культуры для родителей «Искусство 



быть родителем!»; конкурс сочинений на тему: «Кем я хочу стать»; деловая игра «Адвокат 

для ребят; познавательный час «Зачем нужны права детей?»; видео презентация «Права 

ребенка – мои права»; литературные чтения «Воспеваю Родину свою!» - выразительное 

чтение стихов о Родине; мини - концерт, посвященный Дню Конституции Российской 

Федерации; мультимедийная библиотека. Юридическая консультация для педагогов 

«Понять, чтобы помочь». 

В школах Шелеховского района студентами Юридического института ИГУ 

проведены уроки правовых знаний по теме «Права и обязанности несовершеннолетних». 

Педагогами района организованны и проведены классные часы: «Главная книга страны», 

«Имею право, но обязан!», «Я и мои права», «Права: мера свободы и ответственности», 

«Ваши права», «Конституция – основной закон страны», «Мы - граждане России», «В 

ответе за свои поступки», «Устав образовательной организации и защита прав 

обучающихся и педагогов»; конкурс кроссвордов «Мир моих прав», «Избирательное 

право»; конкурс рисунков «Права и обязанности детей», «Россия страна возможностей»; 

беседы «Конвенция о правах ребенка», «Золотое правило нравственности»; организована 

рейд-акция «Внешний вид школьника». В рамках межведомственного взаимодействия 

проведены профилактические беседы с инспекторами ОДН ОМВД по Шелеховскому 

району по темам «Права и обязанности гражданина», «Уголовная и административная 

ответственность», «Мои права, мои обязанности», «Каждый имеет право», «Равноправие». 

В школьных библиотеках оформлены тематические выставки. Прошли родительские 

собрания по теме о правах и обязанностях обучающихся, педагогов, родителей. 

В ГБПОУ ИО «Ангарский автотранспортный техникум» открытие Недели началось 

с демонстрации видеороликов на тему «Декларация прав ребенка». В рамках Недели 

прошли мероприятия, рекомендованные ГКУ «ЦПРК», а также организована правовая 

онлайн-викторина «Мои права и обязанности», организована работа виртуальной выставки 

«Знай свои права», где студенты могли в любое свободное время ознакомиться со своими 

правами и обязанностями. 

В рамках межведомственного взаимодействия для проведения мероприятий 

образовательные организации привлекали представителей ОДН/ПДН, территориальных 

КДНиЗП. Активно сотрудничали с социальными партнерами образовательные организации 

г.Братска, г.Зимы, г.Усть-Илимска, Нижнеилимского района. 

Полученные сведения указывают на то, что в областной неделе правовых знаний 

«Равноправие» приняли участие 619 образовательных организаций Иркутской области, 

проведено 5292 мероприятия, которыми охвачено 207801 человек: 170856 обучающихся, 

26368 родителей/законных представителей, 10312 педагогов, 265 социальных партнеров. 

По профилактике правонарушений и скулшутинга реализуются областные 

профилактические недели «Высокая ответственность», приуроченная к Всемирному Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом; «Единство многообразия», приуроченная к 

Всемирному Дню толерантности. Недели содержат маршрутизаторы и методические 

рекомендации, которые способствуют эффективному достижению задач в области 

профилактики заявленных проблем. В 2020 году в областной профилактической неделе 

«Высокая ответственность» приняли участие: 200991 обучающийся; 47599 

родителей/законных представителей; 9565 педагогов; 258 социальных партнеров. В 

областной профилактической неделе «Единство многообразия» приняли участие: 196911 

обучающихся; 41081 представитель родительской общественности; 12311 педагогов; 152 

социальных партнера. 

В честь Всемирного дня Интернет-безопасности, состоявшегося 11 февраля, кафедра 

педагогики и психологии ГАУ ДПО ИРО организовала проведение интеллектуальной игры 

«Кибер-Квиз» с педагогами, родителями и обучающимися. Участниками интеллектуальной 

игры «Кибер-Квиз» стали педагоги, родители и ученики из г. Иркутска, г. Ангарска и 

Ангарского округа, г. Байкальска, г. Братска, г. Бодайбо и Бодайбинского района, г. Зимы, 

г. Нижнеудинска, г. Саянска, г. Свирска, г. Слюдянки и Слюдянского района, г. Тулуна и 



Тулунского района, г. Усть-Илимска, г. Черемхово, Аларского, Баяндаевского, 

Заларинского, Качугского, Куйтунского, Нижнеилимского, Нукутского, Осинского, 

Тайшетского, Усольского, Чунского, Шелеховского и Эхирит-Булагатского районов. Всего 

в мероприятии приняли участие 210 образовательных организаций, из которых 24 – 

дошкольные образовательные организации, 3 – профессиональные образовательные 

организации и 182 – общеобразовательные организации, а также 1 центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей. Общая численность участников (педагогов, 

родителей, учеников, студентов) составила 13120 человек.  

В рамках мероприятий национального проекта «Десятилетие детства», а также в 

целях выявления профессиональных трудностей педагогов в осуществлении профилактики 

цифровой безопасности и противодействия кибернасилию среди детей и подростков, 

сотрудниками кафедры педагогики и психологии ГАУ ДПО ИРО была разработана и 

апробирована анкета «Выявление профессиональных трудностей, связанных с 

профилактикой и противодействием социально-негативным явлениям в интернет-

пространстве среди несовершеннолетних школьников». 

Участие в опросе приняли образовательные организации 18 городов и 29 районов 

Иркутской области, наиболее активными были представители городов Черемхово, Братска, 

Иркутска, Зимы, Тулуна, Усть-Илимска и таких районов, как Иркутский, Братский, 

Чунский, Балаганский, Тулунский, Усольский. Было получено и проанализировано 1104 

анкет. Сбор информации осуществлялся через Google Forms с мая по июнь текущего года.  

Анализ полученных данных осветил проблемы, имеющиеся в отдельных 

организациях по разрешению информационных конфликтов, выявил запросы и трудности 

педагогов в обнаружении случаев социально-негативных явлений в интернет-пространстве. 

Также опрос помог определить актуальные для образовательных организаций направления 

обучения на следующий учебный год в рамках повышения квалификации педагогов по 

цифровой безопасности несовершеннолетних школьников.  

30 октября 2020 года в школах Иркутской области прошел Единый урок по 

безопасности в сети Интернет. Данное мероприятие стало традиционным и проводится 

кафедрой педагогики и психологии ГАУ ДПО «ИРО» с 2017 года. Всего в мероприятии 

приняло участие 69 образовательных организаций, из которых 8 дошкольных 

образовательных организаций и 61 общеобразовательная организация из г. Иркутска и 

Иркутского района, г. Братска и Братского района, г. Зимы, г. Черемхово, г. Тулуна, г.  

Свирска, г. Усолья-Сибирского и Усольского района, г. Усть-Илимска и Усть-Илимского 

района, р.п. Залари и Заларинского района, Бодайбинского района, Боханского района, 

Казачинско-Ленского района, Киренского района, Куйтунского района, Нижнеудинского 

района, Осинского района, Тайшетского района, Чунского района. Общая численность 

участников Единого урока по безопасности в сети Интернет в 2020 году (педагогов, 

родителей, учеников) составила 14865 человек.  

ОМС 

На основании письма Министерства образования Иркутской области от 11.09.2019 

г. № 02-55-7364/19 «Об участии в проекте» в образовательных организациях МО Бодайбо 

и район были спланированы и проведены онлайн-уроки финансовой грамотности в период 

с 06.09.2019 по 18.12.2020, в осенней сессии приняли участие 87 обучающихся школ г. 

Бодайбо и района.  

Съезд ИРО «Российское движение школьников»: 

 пройдена регистрация на участие в V слете Иркутского регионального 

отделения «РДШ» в дистанционном формате с 19 по 22 ноября 2020 года. Сформирована 

команда на базе МКОУ «Артемовская СОШ», готовится конкурсный материал для участия 

в конкурсе «Лучшая команда РДШ», проводимого в рамках Слета. 

 Сессии Областного детского парламента: 



 пройдена электронная регистрация представителя г.Бодайбо и района, 

обучающего МБОУ «СОШ № 1». Учащийся примет участие в Сессии, которая состоится 

13-14 ноября 2020 года. 

144 обучающихся из 4 общеобразовательных организаций МО «Боханский район» 

принимали участие в осенней сессии уроков «Онлайн-уроков финансовой грамотности». 

С 20 ноября по 4 декабря 2020 года РМО учителей информатики общеобразовательных 

организаций МО «Боханский район» в рамках деятельности сетевого предметного 

сообщества «Информатика» профессионального педагогического объединения Иркутской 

области организовало межмуниципальный конкурс для обучающихся 5-6 классов 

«Информационная безопасность». В конкурсе приняли участие 36 обучающихся из 

г.Иркутска, г.Усолье-Сибирское, г. Тулуна, Иркутского района и Боханского. 

С 19 по 22 ноября 2020 года состоялся V Слет ИРО «РДШ», в котором приняли 

участие 4 обучающихся МО «Боханский район». 

В период с 13 по 14 ноября проводилась онлайн-сессия Областного детского 

парламента Иркутской области, целью которой было развитие школьного самоуправления 

и выражения гражданской позиции школьников по вопросам, затрагивающим их интересы. 

В онлайн-сессии приняла участие ученица 11 класса МБОУ Боханской СОШ № 2 

Худоногова Полина. 

Информация об участии образовательных организаций г. Братска в весенней сессии 

онлайн-уроков финансовой грамотности, организованных Центральным банком 

Российской Федерации: 

Январь-февраль 2020. Как начать свой бизнес. Платить и зарабатывать банковской 

картой. С деньгами на «Ты» или зачем быть финансово грамотным. Что нужно знать про 

инфляцию. Пять простых правил, чтобы не иметь проблем с долгами. Инвестируй в себя 

или что такое личное страхование. Все о будущей пенсии: для учебы и жизни. Как 

защититься от кибермошенничества. Правила безопасности в киберпространстве. Все про 

кредит или четыре правила, которые помогут. Личный финансовый план. Путь к 

достижению цели. Как защититься от кибермошенничества. Правила безопасности в 

киберпространстве. Биржа и основы инвестирования. Акции. Что должен знать 

начинающий инвестор. 22 - образовательных организаций г. Братска. 1643 учащихся 7-11 

классов. Количество уроков – 14. 

Сентябрь –декабрь 2020. Пять простых правил, чтобы не иметь проблем с долгами. 

Платить и зарабатывать с банковской картой. Все про кредит или четыре правила, которые 

помогут достичь цели. Азбука страхования и пять важных советов, которые помогут. Как 

защититься от кибермошенничества. Правила безопасности в киберпространстве. Что 

нужно знать про инфляцию. Как начать свой бизнес. Мечтай. Планируй. Действуй. Вклады: 

как сохранить и приумножить. Акции. Что должен знать начинающий инвестор. Биржа и 

основы инвестирования. Финансовые инструменты и стратегии инвестирования. С 

налогами на Ты. Все о будущей пенсии: для учебы и жизни. Твой безопасный банк в 

кармане. Инвестируй в себя или что такое личное страхование. Путешествие в историю 

страхования. Моя профессия – финансист. Моя профессия - бизнес-информатик. Моя 

профессия – педагог. С деньгами на «Ты» или зачем быть финансово грамотным?» 26 - 

образовательных организаций г. Братска. 4482 учащихся 5-11 классов Количество уроков – 

20. 

В период с 24 по 31 октября 2020 г. в различных мероприятиях «Всероссийской 

недели финансовой грамотности 2020» приняли участие 28 образовательных организаций 

г. Братска, 8263 обучающихся, 671 педагог, 1040 родителей. 

В связи с тем, что в первом полугодии 2020-2021 учебного года школьники 

обучались дистанционно, многие мероприятия проходили в режиме on-line. Работа 

проводилась через интернет-платформы, сайты, социальные сети, чаты. 

В мероприятиях приняли участи школы № 1, 4, 5, 8, 12, 14, 17, 18, 19, 24, 29, 30, 31, 

37, 39, Лицеи № 1, 2, вечерние школы № 1, 2. Цикл мероприятий «Единый урок 



безопасности в сети Интернет» направлен на повышение уровня информационной 

безопасности учащихся, педагогов, родителей. Было привлечено 11 256 учащихся, 1 752 

родителя, 396 педагогов. В школах проведены классные часы, квесты, Web-серфинги, 

информационные минутки, лекции, конкурсы, круглые столы, занятия, дискуссии, игры, 

онлайн-опросы, выпущены буклеты, памятки, оформлены стенды. С родителями 

проведены родительские собрания, беседы, анкетирования, исследования. В настоящее 

время широкое применение находит информирование родителей и обучающихся через 

чаты. В школах проведены педагогические советы, заседания методических советов 

учителей и классных руководителей по вопросам защиты персональных данных. Курсы 

повышения квалификации по формированию детского информационного пространства и 

защите персональных данных на платформе «www//Единыйурок.РФ» прошли 64 педагога. 

Ученики, педагоги, родители принимали участие в мероприятиях цифровой грамотности 

«Сетевичок», написали Всероссийскую контрольную работу по цифровой грамотности 1 

149 участников.  

На образовательном портале города Братска имеется раздел «Информационная 

безопасность», на страницах которого размещена информация о действиях при 

обнаружении сайтов с запретным контентом. На портале имеются материалы для 

проведения мероприятий по защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью 

и развитию, буклеты, памятки, презентации, представленные Министерством просвещения 

Российской Федерации, Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций, комиссией по делам несовершеннолетних и защите 

их прав Иркутской области.  

На образовательном портале города Братска в разделе «Информационная 

безопасность» имеется страница «Персональные данные. Дети», где размещены материалы 

для проведения мероприятий по защите персональных данных с педагогами, 

обучающимися и их родителями, а также информация о необходимости направления на 

сайт Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций в раздел "Единый реестр запрещенной информации" при 

обнаружении сайтов, распространяющих запрещенный контент. 

Кроме того, в личных кабинетах электронных дневников учащихся «Дневник.ру» 

размещена информация о необходимости бережного отношения к своим персональным 

данным. 

Департаментом образования администрации города Братска и Федеральной службой 

по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 

подписан «Кодекс добросовестных практик» в сети Интернет, базирующийся на 

положениях законодательства Российской Федерации и разделяющий принципы 

международных актов, стороной которых является Российская Федерация, тем самым 

заявив о своей готовности в содействии в обеспечении безопасного информационного 

пространства в сети Интернет. 

Ежегодно в образовательных организациях города Братска проводятся мероприятия 

по защите персональных данных, используются материалы сайта Роскомнадзора. 

В связи с тем, что в первом полугодии школьники обучались дистанционно, многие 

мероприятия проходили в режиме on-line. Работа проводилась через интернет-платформы, 

сайты, социальные сети, чаты. 

 В школах проведены мероприятия с обучающимися (охвачено 9 821 школьников), 

педагогические советы, совещания при директоре, рабочие совещания, заседания 

методических объединений учителей и классных руководителей, административные 

планерки по вопросам защиты персональных данных (приняли участие 165 работников 

школ), общешкольные и классные родительские собрания, родительские конференции 

(привлечено 1 858 родителей). Среди учеников, родителей, педагогов, работников школ 

распространялись листовки, брошюры. 



В рамках недели информационной безопасности в соответствии с планом 

мероприятий Комитета по образованию администрации Зиминского городского МО по 

обеспечению информационной безопасности всех участников образовательного процесса 

на 2019-2021г. с 12 по 30 октября 2020г. был проведен городской конкурс социальных 

видеороликов для обучающихся 5-11 классов «Информационная безопасность глазами 

детей». В конкурсе приняли участие 38 обучающихся общеобразовательных учреждений 

города в составе 14 команд.  

Также во всех общеобразовательных организациях проводился VI Единый Урок 

«Безопасный интернет», организовано участие школьников в международном интернет-

квесте «Сетевичок, Всероссийском конкурсе социальной рекламы на тему 

информационной безопасности детей.  

Специалистами ТРЦ Комитета по образованию проводятся открытые уроки в 

дошкольных учреждениях, затрагивающие вопросы информационной безопасности. В 

феврале 2020 г. такое мероприятие прошло в МБДОУ №171, присутствовало 18 детей, 

воспитатели.  

Образовательные организации г.Черемхово реализуют образовательные программы, 

включающие основы финансовой грамотности, на уровне начального, основного и среднего 

общего образования. Всего в реализации образовательных программ, включающих основы 

финансовой грамотности задействовано 39 классов и класс-комплектов, 865 обучающихся 

по образовательным программам, включающим основы финансовой грамотности. В 

реализации образовательных программ, включающих основы финансовой грамотности, 

задействовано 32 педагога (15 – начального общего образования, 13 – основного общего 

образования, 4 – среднего общего образования).  

Обучающиеся МБОУ Холмогойская СОШ, МБОУ Заларинская СОШ №1 

принимали участие в сессиях областного детского парламента в 2018-2019, 2019-2020 

сессия проходила в дистанционном формате. 

Председатель районного детского парламента (РДП), Павленко Константин, 

обучающийся МБОУ Холмогойская СОШ, принял участие в 2-х сессиях Областного 

детского парламента (ОДП). Константин являлся куратором областного проекта «Весь мир 

театр», а на 2-й сессии ОДП был избран заместителем председателя ОДП. Совместно с РДП 

были организованы и проведены 3 муниципальных мероприятия: Фестиваль «Единство 

многообразия», Слет добровольцев и конкурс «Юный агроном». Константин и Елохина 

Татьяна, обучающаяся МБОУ Заларинская СОШ №1, принимали участие в X Байкальском 

(межрегиональном) детском форуме. В конкурсе «Лучший ученик года-2018» наш район 

представила Китина Ирина, обучающаяся МБОУ Тыретская СОШ. 

В ОО было организовано проведение мероприятий посвященных информационной 

грамотности: Урок Цифры в 2019-2020 гг., также проведены уроки «Час кода в России» в 

рамках международной акции «Всемирный час кода». 

Ежегодно в муниципальных образовательных организациях города Иркутска 

проводятся различные мероприятия, направленные на обеспечение финансовой 

грамотности, правовой социализации и информационной безопасности детей, такие как:  

В 57 общеобразовательных организациях города Иркутска реализуются 

образовательные программы, включающие основы финансовой грамотности. Данная 

дисциплина реализуется через основную образовательную программу, в том числе:  

 изучение финансовой грамотности в виде отдельного курса; 

 дисциплины за счет части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений; 

 изучение финансовой грамотности в интеграции с другими предметами, а 

также через внеурочную деятельность. 

Основы финансовой грамотности изучаются в 553 классах 12212 учащихся. 

Ежегодного учителя повышают квалификацию по данному направлению. 



В целях организации совместной работы департамента образования комитета по 

социальной политике и культуры администрации города Иркутска и Роскомнадзора по 

Иркутской области при реализации Стратегии институционального развития и 

информационно-публичной деятельности в области защиты персональных данных 

несовершеннолетних обучающихся, их безопасного поведения в сети Интернет, создания 

безопасной информационно-образовательной среды в общеобразовательных организациях 

города, Иркутска, формирования информационно-коммуникативной культуры 

обучающихся был разработан и утвержден план мероприятий муниципального уровня, 

направленных на формирование культуры информационной безопасности у участников 

образовательных отношений относительно обработки персональных данных и 

использования их в сети «Интернет» на 2020 - 2021 уч. год. 

В соответствии планом работы ежегодно проводятся организациями следующие 

мероприятия: 

1. Неделя «Безопасный интернет», посвященная Всемирному дню безопасного интернета. 

2. Классные часы с учетом возрастных особенностей обучающихся по проблемам 

информационной безопасности, в том числе: 

•О персональных данных. 

•О   безопасности   в информационно-коммуникационной сети «Интернет». 

•Как надо вести себя в информационно-коммуникационной сети «Интернет». 

•Компьютерные вирусы. 

•Сети WI-FI. 

•Социальные сети. 

•Электронные деньги. 

•Электронная почта. 

•Кибербуллинг или виртуальное издевательство. 

•Мобильный телефон. 

•Online игры. 

•Фишинг или кража личных данных. 

•Цифровая репутация. 

•Я и мои виртуальные друзья. 

•Мой социум в Интернете. 

•Интернет и моё здоровье 

•Кибербезопасность 

3. Всероссийское образовательное мероприятие «Урок Цифры».  

В целях обеспечения информационной безопасности детей в течение года были проведены 

1902 мероприятия, в которых приняли участие 65 344 обучающихся и 33 724 родителей. 

9-22 ноября 2020 в Иркутской области прошел V региональный онлайн Слет 

Российского движения школьников, в котором приняли участие 149 активистов РДШ и 47 

педагогов, работающих в системе РДШ. А также несколько тысяч зрителей свободно 

присутствующих на всех онлайн встречах, мастер-классах и круглых столах в официальном 

сообществе мероприятия, созданном в социальной сети Vkontakte: https://vk.com/iro_skm38. 

13 общеобразовательных организаций Иркутского района реализуют 

образовательные программы, включающие основы финансовой грамотности: МОУ ИРМО 

«Большереченская СОШ», МОУ ИРМО «Бутырская СОШ», МОУ ИРМО «Кудинская 

СОШ», МОУ ИРМО «Листвянская СОШ», МОУ ИРМО «Малоголоустненская СОШ», 

МОУ ИРМО «Мамоновская СОШ», МОУ ИРМО «Никольская СОШ», МОУ ИРМО 

«Оёкская СОШ», МОУ ИРМО «Ревякинская  СОШ», МОУ ИРМО «Смоленская СОШ», 

МОУ ИРМО «Уриковская СОШ», МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ №1», МОУ ИРМО 

«Хомутовская СОШ №2». Из них 10 - принимают участие в олимпиадах по финансовой 

грамотности. 

В соответствии с данными программами 1182 обучающихся изучают основы 

финансовой грамотности в рамках урочной деятельности. Из них 58 – в рамках отдельного 



предметного курса, 1124 обучающихся – в рамках интеграции с другими предметами. 

Изучением финансовой грамотности во внеурочной деятельности охвачены 1091 

обучающихся. При реализации программ, включающих основы финансовой грамотности 

задействованы 32 педагогических работника. 

Совместно с Управлением Роскомнадзора по Иркутской области в 

общеобразовательных организациях проведены открытые уроки «Безопасное 

использование персональных данных». Обучающиеся МОУ ИРМО «Максимовская СОШ», 

МОУ ИРМО «Кудинская СОШ», МОУ ИРМО «Мамоновская СОШ», МОУ ИРМО 

«Уриковская СОШ», МОУ ИРМО «Карлукская СОШ», МОУ ИРМО «СОШ поселка 

Молодежный» приняли участие в тематических классных часах, просмотре презентаций «Я 

и мои виртуальные друзья», «Интернет в моей семье», «Интернет в современной школе». 

В «родительские группы» посредством мессенджеров направлены памятки, 

направленные на обеспечение информационной безопасности в сети «Интернет». 

В 2020 году координационным советом РДШ проведено 41 муниципальное 

тематическое мероприятие и мастер-классы с общим охватом 4 499 обучающихся в целях 

развития общероссийской общественно-государственной детской юношеской организации 

«Российское движение школьников» в Иркутском районе. 

В 11 мероприятиях и конкурсах областного уровня приняли участие 56 

обучающихся. Стали победителями региональных этапов Всероссийских проектов: «РДШ 

– территория самоуправления», турнир по шахматам на «Кубок РДШ», Всероссийского 

фестиваля «Весёлые старты», прошли конкурсный отбор на смену региональной детской 

редакции РДШ, победители регионального конкурса «Лучшая команда РДШ» в номинации 

муниципальный актив РДШ, а так же активисты координационного совета и координатор 

РДШ Иркутского района являются соорганизаторами: Онлайн-Слёта Иркутского 

регионального отделения РДШ «в Ритме РДШ», Семейного онлайн слета ИРО «Лето с 

РДШ», V Слёта ИРО Всероссийской общественно – государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников, Регионального зимнего фестиваля РДШ.  

В 2020 году образовательные учреждения МО «Катангский район» с сентября по 

декабрь 2020г. ежемесячно проводятся внеклассные уроки по доведению до 

несовершеннолетних лиц основ бережного отношения к своим персональным данным 

среди обучающихся образовательных организаций Катангского района. Участие в 

мероприятиях приняли 6 ОО (МКОУ СОШ сс. Непа, Бур, Преображенка, Подволошино, 

МБОУ СОШ с. Ербогачен, МКОУ НШДС с. Ерема). 

Программа проведения внеклассных уроков состояла из следующего цикла 

тематических мероприятий: 

1) проведение урока на основе презентаций, подготовленных Роскомнадзором, 

ориентированных на две целевые возрастные группы несовершеннолетних от 9 до 11 лет и 

от 12 до 14 лет;  

2) проведение тестирования для закрепления озвученных уроков; 

3)  трансляция роликов на тему защиты персональных данных несовершеннолетних, 

размещенных на официальных ресурсах Роскомнадзора;  

4) ознакомление с порталом персональные данные дети и др. 

Кроме того, с сентября по декабрь 2020г. принято участие во всероссийском 

образовательном проекте в сфере цифровой экономики "Урок Цифры" 

(https://урокцифры.рф) по темам: "Искусственный интеллект и машинное обучение", 

"Нейросети и коммуникации" по итогам прохождения мероприятий получены 

сертификаты.  

В данных мероприятиях приняли участие 4 ОО (МБОУ СОШ с. Ербогачен, МКОУ 

СОШ с. Непа, Преображенка, Подволошио). 

В образовательных организациях Качугского района в рамках Всероссийской 

информационной акции «Неделя безопасного Интернета» проводились такие мероприятия 

как:  



- интеллектуальная игра «КИБЕР-КВИЗ», в 2020 году приняли участие 172 человека: 

- открытый урок, посвященный всемирному Дню безопасности Интернета, в 2020 

году приняли участие 553 ребенка. 

В Киренском районе в рамках патриотического воспитания, воспитания 

нравственно-патриотических ценностей, проведен ряд мероприятий: акции, посвященные 

Дню защитника Отечества – «Армейский чемоданчик», «Георгиевская Ленточка», 

«Согреем сердца ветеранов», историко-музыкальная композиция «Великие битвы Великой 

Войны». Празднование 75-летия Великой победы проходило в условиях самоизоляции из-

за распространения коронавируса. Образовательные организации проводили и принимали 

участие в дистанционных мероприятиях разного уровня. В районной акции «Мы помним, 

чтим, гордимся!» приняли участие около трехсот детей, родителей, педагогов от 4 до 60 

лет. 

Традиционно проведена районная военно-спортивная игра «Зарница». Ежегодно 

проводятся совместные соревнования для детей и родителей «Папа, мама, я – спортивная 

семья», «Лыжня России», «Единая декада спорта».  

Реализация региональной программы «Медиабезопасность детей и подростков» в 

г.Саянске осуществлялась через: 

- фильтрацию доступа к ресурсам Интернет содержащим информацию, 

распространение которой запрещено или ограничено среди детей в соответствии с 

Федеральным законом №436 от 29.12.2010. 

- ежемесячную проверку по блокированию доступа с компьютеров, установленных 

в библиотеке, к сайтам и электронным документам, включенным в «Федеральный список 

экстремистских материалов». Проведенная работа фиксируется в журнале сверки 

«Федерального списка экстремистских материалов». 

Во всех общеобразовательных учреждениях оформлены информационные стенды, 

на которых представлены материалы для учащихся, педагогов и родителей, памятки по 

правилам безопасного поведения детей, правилам безопасного пользования Интернетом. 

В течение 2020 г. совместно с Управлением Роскомнадзора по Иркутской области 

проведены интерактивные уроки по вопросам защиты персональных данных 

несовершеннолетних и безопасном поведении в сети «Интернет» для учащихся 6-10 

классов. 

Для оценки эффективности проводимой информационно просветительской и 

разъяснительной работы в части формирования у несовершеннолетней модели 

общественного поведения, направленной на безопасное и ответственное обращение с 

личной информацией, а также на предмет выявления уровня полученных знаний, 

Роскомнадзором в декабре и мае был проведен Тест для учащихся образовательных 

учреждений возрастной группы от 9 до 14 лет. Управлением были направлены 

методические материалы для проведения внеклассных уроков, а также брошюры о защите 

персональных данных. 

В рамках реализации Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской 

Федерации на 2017-2023 годы, обучающиеся г.Саянск приняли участие в проекте «Онлайн-

уроки финансовой грамотности». Общее количество участников – 248 человек. 

На базе общеобразовательных учреждений реализуются программы, включающие 

основы по финансовой грамотности в рамках основной образовательной программы, а 

также через внеурочную деятельность. 

Работа, направленная на формирование информационного иммунитета и безопасной 

информационной среды в образовательных организациях Усольского района, ведется в 

системе согласно нормативной базе и рекомендациям различного уровня (по различным 

направлениям. В образовательных учреждениях сформирован пакет нормативно-правовой 

документации федерального, регионального и муниципального и учрежденческого уровней 

по вопросам информационной безопасности: документы по контентной фильтрации, по 

обработке персональной информации, положения и регламенты по работе в сети Интернет 



как педагогических работников, так и школьников, различные положения об организации 

профилактической работы по медиабезопасности, о формах профилактической работы с 

детьми и родителями по Интернет-безопасности, правила безопасного поведения в сети 

Интернет. В образовательном учреждении приказами назначены лица, ответственные за 

контентную фильтрацию, за работу с персональными данными, за организацию работы 

школьников в сети Интернет и т.д. 

В аспекте программно-методического обеспечения отдельных школ разработана 

программа по профилактике девиантного поведения детей, в которую включены темы по 

медиабезопасности, о безопасном поведении в сети Интернет. Такие же темы и проблемы 

включены в программы воспитательной деятельности. 

В школах района 299 учащихся приняли участие во Всероссийском образовательном 

проекте «Урок Цифры» (урок «Безопасность будущего», который прошел с 10 по 19 марта 

в МБОУ «Белая СОШ»). Ежегодно учащиеся принимают участие во всероссийской акции 

«Час кода», а также являются активными участниками «Единого урока по безопасности в 

сети и квеста «КиберКвест». 

В Усть-Илимском районе в 2020 году проведены следующие мероприятия:  

- 27 февраля 2020 года фестиваль будущих избирателей «Твой выбор и голос важен!» 

среди обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений. Целью 

проведения Фестиваля будущих избирателей является повышение правовой культуры 

молодежи, уровня информированности молодых избирателей о выборах, формирование у 

них гражданской ответственности, высокого патриотического сознания, готовности к 

выполнению гражданского долга. Общее количество участников – 30. 

- единые профилактические недели (отчет о проведении единых профилактических 

недель заполняется ежемесячно направляется ОГКУ «ЦПРК») 

Со 2 по 6 марта 2020 года во всех общеобразовательных учреждениях города Усть-

Илимска проводились психологические занятия с элементами тренинга для обучающихся 

7 – 11 классов «Учимся общаться и взаимодействовать». 

Ежегодно в образовательных организациях Чунского района в течение года 

проводятся недели, акции профилактической направленности. 

В 2019 – 2020 учебном году курсовую подготовку по финансовой грамотности 

прошли 2 педагога, продолжил один учитель истории и обществознания: «Финансовая 

грамотность в обществознании» (24 часа; ФГБОУ ВО «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации») и «Основы 

цифровой экономики» (74 часа; ФГБОУ ВО «Иркутской национальный исследовательский 

технический университет»). 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, учебного плана 

школы на 2019 – 2020 учебный год введен факультативный курс «Финансовая 

грамотность», направленный на повышение финансовой грамотности и уровня 

финансового самосознания обучающихся; обучение основам проектирования, 

планирования, управления финансовыми ресурсами; воспитание ответственности за 

экономические и финансовые решения; уважение к труду и предпринимательской 

деятельности. Занятиями данного курса охвачены обучающиеся 7, 8 классов (154 

обучающихся). 

В 2020 году в 5-ти общеобразовательных организациях Шелеховского района 

реализуются программы по финансовой грамотности: «Основы финансовой грамотности», 

«Финансовая грамотность». В рамках открытого районного мероприятия «День семьи» 

проведен мастер-класс «Что такое финансовая грамотность и зачем быть финансово 

грамотным?».  

В феврале 2020 года в общеобразовательных организациях была проведена 

интеллектуальная игра «КИБЕР-КВИЗ» с участием 85 человек. Задания, а также 

раздаточный материал и дипломы участников, были подготовлены экспертами лаборатории 

Касперского.   



В марте 2020 года проведена Всероссийская акция «Урок цифры» по теме 

«Безопасность будущего». Учеников познакомили с основными аспектами 

кибербезопасности. В акции приняли участие 1261 обучающийся.  

На сайте МБУ ШР «ИМОЦ» размещены методические материалы по формированию 

безопасного поведения в сети интернет, перечень нормативно-правовых документов, 

регламентирующих деятельность в области профилактики социально-негативных явлений, 

охраны здоровья и здоровьесберегающей деятельности среди молодежи (Защита детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью, репутации и развитию). Здесь же 

опубликован видеоролик «Флэш-моб «Безопасный интернет» волонтерского отряда 

«ВИНД» МБОУ ШР «СОШ № 2», в котором волонтеры в игровой форме напоминают 

правила нахождения в сети-интернет. Видеоролик был представлен на районном конкурсе 

по пропаганде здорового образа жизни «Краски жизни» и стал победителем в номинации 

«Социально-значимая акция».  

В рамках профилактических мероприятий, направленных на ответственное 

отношение к персональным данным, в соответствии с планом деятельности Управления 

Роскомнадзора по Иркутской области, был размещен макет печатно-информационной 

продукции в личных кабинетах обучающихся в электронном дневнике и на сайте 

организации. 

Общеобразовательные и дошкольные организации Балаганского района на сайте 

ГИФЦ Мин. Просвещения России Федеральное статистическое наблюдение заполнили 

отчет по мониторингу «Финансовая грамотность» за 2020 год. 

Участие в сессии Областного детского парламента – представитель от МБОУ 

Балаганской СОШ №1 Кузьмина Ксения (ученица 9 класса). 

В связи с неблагоприятной обстановкой по распространению новой коронавирусной 

инфекции COVID – 19 в 2020 году на территории муниципального образования «Братский 

район», проведение межрегиональных, областных, муниципальных мероприятий с 

учащимися образовательных организаций проходили в онлайн формате. 

Министерством образования Иркутской области были выделены учебно-

методические материалы по финансовой грамотности для учащихся 4 классов – авторы 

Гловели Г., Гоппе Е., для учащихся 5-7 авторы Липсиц И., Вигдорчик Е., для учащихся 8-9 

классов авторы Липсиц И., Рязанова О. Данные материалы предоставлены в пользование 

всем образовательным организациям Братского района, в связи с чем более чем 90% всех 

организаций ввели учебный курс «Финансовая грамотность» в качестве внеурочной 

деятельности. 

Участие в олимпиадах - «Золотой фонд Сибири» «Финансовая грамотность для 

школьников» - МКОУ «Вихоревская СОШ №10», 9 классы – 2 человека.  

«Золотой фонд Сибири» «Ты – в бизнесе» МКОУ «Вихоревская СОШ №10», 10 

классы – 1 человек. 

С 24 по 31 октября 2020 года обучающиеся МОУ Нижнеилимского района приняли 

участие во Всероссийской неделя финансовой грамотности.  

Принимали участие в Байкальском детском форуме в номинации «Медийное 

направление». 

Проведены классные часы по информационной безопасности обучающихся в 

школах района с 28 по 30 октября 2020 г., уроки на тему «Безопасное использование 

персональных данных».  (Информация на сайтах МОУ). 

Уроки финансовой грамотности: участие в мероприятии Онлайн-урок «Азбука 

страхования и пять важных советов, которые тебе помогут»; участие в уроке по теме 

«Нейросети и коммуникации» «Урок цифры». 

Во всех общеобразовательных учреждениях г.Усолье-Сибирское реализуются 

программы, включающие основы финансовой грамотности: 

- на уровне начального общего образования реализуют программы 7 учреждений, в 

том числе в 4 учреждениях в рамках основной образовательной программы; 



- на уровне основного общего образования реализуют программы 10 учреждений, в 

том числе в 10 учреждениях в рамках основной образовательной программы; 

- на уровне начального общего образования реализуют программы 10 учреждений, в 

том числе в 10 учреждениях в рамках основной образовательной программы. 

Все образовательные организации своевременно информируются о сроках 

проведения осенней и весенней сессии он-лайн уроков финансовой грамотности на сайте 

https://dni-fg.ru/. По факту в просмотрах он-лайн уроков приняло участие 1 учреждение. 

Открытые уроки «Безопасное использование персональных данных» 

В открытых уроках приняли участие все общеобразовательные учреждения. С 

октября по декабрь всего поучаствовало общее количество 12 640 человек 

В общеобразовательных организациях Усть-Удинского района с учащимися 

проводятся мероприятия, направленные на обеспечение финансовой грамотности, 

правовой социализации и информационной безопасности: факультативы (начальное звено), 

интегрировано в разрезе разных предметов: начальное звено - окружающий мир, основное, 

среднее - обществознание, математика. 

В рамках работы по правовому профориентационному воспитанию, обучающиеся 10 

класса МБОУ «Усть-Удинская СОШ №2» посетили Усть-Удинский районный суд. 

С 18 по 21 ноября 2019 года обучающиеся приняли участие IV Слёт Иркутского 

регионального отделения Российского движения школьников (центр «Галактика» (с. 

Одинск, Ангарский р-н). 

С 13 по 16 ноября 2020г. спикер районного парламента приняла участие в областном 

парламенте в онлайн формате с использованием соц.сети «Вконтакте» и сервиса облачных 

конференций «Zoom».  

В период с 19-22 ноября 2020г. 5 общеобразовательных организаций приняли 

участие в онлайн V Слёте Иркутского регионального отделения РДШ. 

В Усть-Кутском районе реализуются образовательные программы, включающие 

основы финансовой грамотности. В том числе: на уровне начального общего образования -

5 ОО; на уровне основного общего образования-9 ОО; на уровне среднего общего 

образования - 8 образовательных организаций. 

Изучение основ финансовой грамотности осуществляется в рамках 

общеобразовательных программам, в виде отдельного курса дисциплин, в интеграции с 

другими предметами. Численность обучающихся по образовательным программам, 

включающим основы финансовой грамотности в 2020году составила 1216 человек. 

Для исключения доступа детей к Интернет-ресурсам, несовместимым с задачами 

воспитания, все общеобразовательные организации УКМО имеют контент - фильтрацию. 

Распространяется «Памятка по реагированию на информацию, причиняющую вред 

здоровью и развитию детей, распространяемую в сети «Интернет»». 

С 27 января по 3 февраля в школах Казачинско-Ленского района проходила неделя 

гуманитарных наук. В рамках этой недели была проведена игра брейн – ринг «Права детей 

и родителей». Её цель – научить детей ориентироваться в правовом поле при решении 

трудных ситуаций. В игре приняли участие команды 8 классов. Охват учащихся – 32 

человека. «Брейн – ринг «Права детей и родителей» Для учащихся и родителей были 

предложены памятки по вопросам кибербезопасности в сети «Интернет».  

 «Единый урок по кибербезопасности», общее число участников составило 560 

человек. 

В разделе информационная безопасность – ученикам, размещены материалы 

просветительской направленности сети интернет с указанием безопасных сайтов. В разделе 

ВСЕОБУЧ выложены материалы для учеников просветительской направленности по 

правовой грамотности. 

В общеобразовательных организациях МО «Нижнеудинский район» яркими и 

полезными событиями стали региональный Слет РДШ в котором приняли участие 4 

представителя РДШ, I региональный слет информационно-медийного направления, IV 



Слет Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников» МО «Нижнеудинский район», посвященный 75-летию 

со дня Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие более 200 

школьников и 26 педагогов. В рамках проведенного мероприятия прошли мастер-классы 

по направлениям РДШ: «Личностное развитие», «Военно - патриотическое», «Гражданская 

активность» и «Информационно - медийное». 

В сентябре 2020 года в образовательных организациях проведена неделя 

профилактики безнадзорности, беспризорности и правонарушений в подростковой среде 

«Высокая ответственность», профилактическими мероприятиями было охвачено 1680 

обучающихся. 

Во всех образовательных организациях Тулунского района реализуются 

профилактические программы «Всё, что тебя касается», «Полезные уроки»; 

разрабатываются буклеты для детей и родителей по профилактике безнадзорности, 

беспризорности, терроризма, экстремизма в подростковой среде, о буллинге и 

кибербуллинге, о соблюдении комендантского часа, правил общения в социальных сетях, 

по ответственному отношению к воспитанию и обучению детей. 

С 2017 года Баяндаевский район, ежегодно принимает участие в межрегиональном 

Байкальском детском форуме, в 2020 году форум был перенесен на неопределенный срок. 

Также Баяндаевский район активно принимает участие в региональном слете РДШ с 2016 

года (в декабре 2016 года был 1 слет РДШ), в 2020 году слет проводился в онлайн режиме, 

от Баяндаевского района приняли участие 4 обучающихся (по разным направлениям) и 1 

куратор, 5 педагогов подключались дополнительно. В мае 2020 года был переизбран 

председатель (исполняющий обязанности председателя РШП) Районного школьного 

парламента в виду окончания школы председателя РШП. Голосование проходило в онлайн 

режиме. В осенней сессии областного детского парламента (ОДП) в онлайн формате принял 

участие исполняющий обязанности председателя РШП Баяндаевского района. 

В 2020 году в онлайн-уроках финансовой грамотности приняли участие 2 школы 

Жигаловского района (Чиканская средняя школа, МКОУ Рудовская СОШ), 61 учащимися 

в которых было просмотрено 4 урока. Чиканская средняя школа направила свой проект 

онлайн-урока «С деньгами на "ты", или Зачем быть финансово грамотным?» в Ассоциацию 

развития финансовой грамотности. 

11 февраля 2020 года в рамках Дня безопасного интернета в образовательных 

организациях Жигаловского района прошли мероприятия, направленные на формирование 

безопасного поведения детей и подростков в сети Интернет. В Дне безопасного интернета 

приняли участие 673 обучающихся и 30 педагогов из 12 образовательных учреждений. В 

рамках дня безопасного интернета были проведены следующие мероприятия с 

обучающимися. 

С 10 по 23 марта 2020 года в образовательных организациях Жигаловского района 

прошли Уроки – Цифры по теме: «Безопасность будущего». В уроке «Цифры» приняли 

участие 601 обучающийся из 9 образовательных учреждений. 

В 2020 году в образовательных учреждениях были проведены внеклассные 

мероприятия (уроки) по доведению до несовершеннолетних лиц основ бережного 

отношения к своим персональным данным в школах Жигаловского района. В которых, 

приняли участие 618 обучающихся из 12 образовательных учреждений. 

36 педагогов из 7 образовательных организаций прошли обучение в ноябре – декабре 

2020 года по программе «Обработка персональных данных», 138 педагогов изучили 

Методические рекомендации по организации работы с детьми по защите персональных 

данных. 

По информации Ангарского городского округа проведены: 1. Правовая онлайн 

квест-игра (декабрь, 2020) по профилактике правонарушений и преступлений «В теме» для 

обучающихся 8-9 классов. 



Правовая квест – игра, приурочена к значимым датам: 10 декабря («Всемирный день 

прав человека»), 12 декабря («День Конституции Российской Федерации») – 257 чел. 

2. Муниципальная дистанционная интеллектуально-творческая игра «Финансовая 

грамотность» для обучающихся 8-10-ых классов (апрель, 2020). 

Неделя безопасного Рунета. 

Всероссийский открытый урок по кибербезопасности (октябрь-ноябрь, 2020) – 12657 

чел. 

 В рамках Единого урока проведены тематические уроки, классные часы, деловые 

игры, а также родительские собрания, семинары. 

Все методические материалы размещены на сайте МБУ ДПО «Центр обеспечения 

развития образования» в разделе «Информационная безопасность». 

Обучающиеся Зиминского района приняли участие в следующих мероприятиях: 

межрегиональный Байкальский детский форум; уроки финансовой грамотности; Неделя 

информационной безопасности; съезд ИРО «Российское движение школьников»; сессии 

Областного детского парламента;  сессии лидеров студенческого самоуправления 

государственных профессиональных образовательных организаций Иркутской области; 

открытые уроки на тему «Безопасное использование персональных данных»; Неделя 

профилактики наркозависимости «Независимое детство»; Неделя профилактики 

употребления табачных изделий «Мы – за чистые легкие!».   

В 2020 году образовательные организации Нукутского района приняли участие в 

мероприятиях в рамках Всероссийской недели финансовой грамотности. 

С целью ознакомления младших школьников с основами финансовой грамотности, 

историей российских денег и формирования правильного отношения к деньгам в школах 

проведены классные часы, внеклассные мероприятия по темам: «Личные и семейные 

доходы», «Функции денег», «Моя финансовая грамотность», «Валюты разных стран. Курсы 

валют» и т.д.  

В Новонукутской СОШ организована встреча с сотрудником ОАО Сбербанк 

(Нукутское отделение) с учащимися 8-9 классов. В Целинной СОШ учащимися 9-10 

классов подготовлены презентации на тему: «Сбережения». В рамках семинара 

практиковалось проведение игр, круглых столов по темам: «Что такое деньги», «Мой план», 

«Финансы и их роль в жизни общества». 

В соответствии с письмом Управления Роскомнадзора по Иркутской области 

№5060-06/38 от 24.03.2021г., для повышения правовой грамотности несовершеннолетних 

при использовании ими своих персональных данных, персональных данных сверстников, а 

также третьих лиц, профилактики правонарушений, ежеквартально   проводятся 

внеклассные уроки по доведению до несовершеннолетних лиц основ бережного отношения 

к своим персональным данным. 

Программа проведения внеклассных уроков состоит из следующего цикла 

тематических мероприятий: 

1) проведение урока на основе презентаций, подготовленных Роскомнадзором, 

ориентированных на две целевые возрастные группы несовершеннолетних от 9 до 11 лет и 

от 12 до 14 лет;  

2) проведение тестирования для закрепления озвученных уроков; 

3)  трансляция роликов на тему защиты персональных данных 

несовершеннолетних, размещенных на официальных ресурсах Роскомнадзора;  

4) ознакомление с порталом персональные данные, дети и др. 

 По итогам проведения внеклассных занятий ежемесячно предоставляются отчеты в 

Центр образования. 

  Стало традиционным проведение профилактических недель: Неделя 

профилактики наркозависимости «Независимое детство» проведена со 2 по 6 марта 

2020года, приняли участие 1369 обучающихся, 88 родителей,76 педагогов, 27 социальных 

партнеров, проведено 92 мероприятия.   Неделя профилактики употребления табачных 



изделий «Мы – за чистые легкие!», проведена в период с 16 по 20 ноября 2020года, в ней 

приняли участие 2254 обучающихся, 58 родителей, 112 педагогов, проведено 82 

мероприятий. 

В г.Свирске: 2020 г. количество обучающихся – 1929. Количество уроков осенней 

сессии – 43. 

В 2020 году преподавателями общеобразовательных учреждений Слюдянского 

района проведены 35 уроков финансовой грамотности.  

Все общеобразовательные учреждения района принимают активное участие в 

областных профилактических неделях, приняли участие более 3000 участников 

образовательных отношениях.  

Профилактическая неделя «Мы за чистые лёгкие» была проведена в соответствии с 

методическими рекомендациями, дистанционном режиме, через интернет-мессенджер 

«Вайбер».  В рамках недели профилактики Роскомнадзора по употреблению табачных 

изделий прошли следующие мероприятия: - классные часы «Курение – коварная ловушка» 

в 5-11 классах; - через группы родителей и детей, на сайте школы распространены буклеты 

по профилактике курения «Вред альтернативных видов курения» рейды по выявлению 

учащихся, употребляющих табачные изделия. Информирование всех участников. 

Дистанционно в родительские группы. Проведение спортивного дня «Мы спортивная 

семья». Дистанционно в родительские группы «Учимся общаться и взаимодействовать без 

табака». Дистанционно в родительские группы, ссылка https://www.youtube.com/watch? 

v=6XQVwjWrWQw Выставка творческих работ «Мы за чистые легкие». 

Дистанционно в родительские группы, ссылка https://vk.com/wall-171289710_789 48 

уроков осенней серии проекта финансовой грамотности прослушали 455 учащихся. 

Проведена профилактическая неделя «Независимое детство». Классные руководители 

донесли до обучающихся необходимую информацию о том: Что такое телефон доверия? 

Для чего нужен телефон доверия? Принципы работы телефона доверия. По каким вопросам 

можно обратиться к специалисту. Информация по телефону доверия размещена на стенде. 

Цель тренинга в 7-11 кл: развитие у обучающихся коммуникативных навыков, уверенности 

в себе. Обучающиеся смогли поработать в группе, выразить свои мысли, идеи, мнение по 

поводу того какие главные приоритеты в жизни подростков. Проведение Недели показало, 

что большинство обучающихся хорошо понимает цели и задачи профилактики ПАВ и 

активно принимают участие в мероприятиях. Обучающиеся осознают значимость 

здорового образа жизни, ценность позитивных установок и занятий спортом, живо 

откликаются на участие в интерактивных и творческих делах. Всероссийское 

образовательное мероприятие «Урок цифры» «Безопасность будущего» охватило 11 

образовательных учреждений (941 чел.), в 2019г. 16 ОУ -1635 чел. 

В октябре 2020 года обучающиеся, родители и педагоги образовательных 

организаций Тайшетского района приняли участие во Всероссийской неделе финансовой 

грамотности (в дистанционном режиме) в следующих формах: онлайн уроки, тестирование 

по определению уровня финансовой грамотности детей и молодежи, в викторинах и 

олимпиадах. Всего участников мероприятий: 2589 обучающихся, 358 педагогов, 759 

родителей (законных представителей). 

В 2020 году сессии Областного детского парламента не состоялись по причине 

введения ограничительных мероприятий, связанных с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), сессия Областного детского парламента 

перенесена на апрель 2021 года. В сессии Областного детского парламента будет принимать 

участие вице-спикер Районного детского парламента Тайшетского района, обучающийся 

10 класса МКОУ СОШ № 1 г. Тайшета – Веремейчик Никита Сергеевич. 

В октябре 2020 года были проведены открытые уроки на тему «Безопасное 

использование персональных данных» с обучающимися               3-11 классов. В ноябре 

2020 года было проведено тестирование несовершеннолетних, направленное на оценку 

уровня знаний несовершеннолетних о необходимости бережного отношения к своим 



персональным данным. В 35 общеобразовательных организаций были направлены 

обновленные варианты тестов для обучающихся 3-5, 6-8, 9-11 классов. 

В тесте по вопросам защиты персональных данных учащиеся 3-5 классов отвечали 

на 15 вопросов, в которых можно было выбрать несколько вариантов ответов. Всего в 

тестировании приняло 2386 обучающихся 3-5 классов. 

В тесте по вопросам защиты персональных данных учащиеся 6-8 классов отвечали 

на 15 вопросов, в которых можно было выбрать несколько вариантов ответов. Всего в 

тестировании приняло 2188 обучающихся 6-8 классов. 

В тесте по вопросам защиты персональных данных учащиеся 9-11 классов отвечали 

на 15 вопросов, в которых можно было выбрать несколько вариантов ответов. Всего в 

тестировании приняло 1517 обучающихся 9-11 классов. 

С 1 по 7 марта 2020 года обучающиеся 35 общеобразовательных организаций 

Тайшетского района приняли участие в Областной профилактической неделе 

«Независимое детство». В ходе профилактической недели проведены: классные часы 

«Жизнь прекрасна», «В моей жизни много разного: и хорошего, и трудного», «Что важнее: 

здоровье и жизнь или наркотики – всё в твоих руках!» для обучающихся 5-9 классов. 

Коммуникативные занятия на тему «Учимся общаться и взаимодействовать без 

стимулирующих средств» для 10-11 классов. Психолого-педагогические тренинги: «Стоит 

ли рисковать?» для обучающихся 9-11 классов. Полилог с демонстрацией видеофильма 

«Секреты манипуляции: ПАВ». День здоровья и спорта для учащихся с 

организацией подвижных игр на переменах, спортплощадках, проведение эстафет 

«Весёлые старты». В завершении профилактической недели организованы флэш-мобы: «Я, 

ты, он, она – мы здоровая страна!» В профилактической Неделе приняли участие 5546 

обучающихся, 1584 родителей (законных представителей), 535 педагогов, были 

привлечены для участия региональный представитель ОГКУ «Центр профилактики 

наркомании и токсикомании», представители ОГБУЗ «Тайшетская районная больница», 

ОГКУСО «Центр социальной помощи семье и детям Тайшетского района», Комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав, ОДН ОМВД России по Тайшетскому району, 

общественные организации «Совет ветеранов», «Совет женщин», «Совет отцов». 

С 16 по 20 ноября 2020 года в рамках Областной профилактической недели «Мы за 

чистые легкие!» были проведены следующие мероприятия: единые классные часы «Мы за 

чистые легкие», «Чистые легкие – чистый воздух», «Курить – здоровью вредить»; уроки 

здоровья «Дуем шарик – раз, два, три! Легкие у нас чисты!»; конкурс стихов-советов 

«Чистые легкие»; тематические беседы с просмотром и обсуждением фильма «Секреты 

манипуляции: табак»; конкурс листовок и плакатов «Мы против табака!»; анкетирование 

«Мы за чистые легкие», 

«Мое отношение к курению»; профилактическая акция-флэш-моб «Дыши! 

Двигайся!»; акции «Меняю конфету на сигарету»; просмотр видеофильмов «Тайна едкого 

дыма», «Почему они курят?»; тематические диктанты «Мое здоровье в моих руках», 

«Курить или не курить – вот в чем вопрос?» Всего в Областной профилактической недели 

приняли участие: 6842 обучающихся, 1891 родителей (законных представителей), 496 

педагогов. 

Региональным специалистом по профилактике незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и других социально-

негативных явлений, пропаганде ЗОЖ на территории Черемховского районного 

муниципального образования проводились неделя профилактики наркозависимости 

«Независимое детство» и неделя профилактики употребления табачных изделий «Мы - за 

чистые легкие!». Охват мероприятий 260 человек. 

 

Информация об исполнении мероприятия №44 Плана не поступила от 

министерства образования Иркутской области, министерства культуры и архивов 

Иркутской области.  



37 881%) муниципальных образований приняли участие в проведении Единых 

профилактических недель. 

 

Мероприятие №45. «Информирование и консультирование 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в целях выбора сферы 

деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального 

обучения для получения дополнительного профессионального образования».  

Ответственные исполнители: министерство образования Иркутской области, 

министерство труда и занятости Иркутской области. 

 

Министерством образования Иркутской области с 2016 год реализуется Концепция 

развития системы сопровождения профессионального самоопределения детей и молодёжи 

Иркутской области до 2020 года (далее – Концепция), утвержденная приказом 

министерства образования Иркутской области, министерства труда и занятости Иркутской 

области, министерства по молодежной политике Иркутской области, министерства 

сельского хозяйства Иркутской области от 2 августа 2016 года № 85-мпр/ 55-мпр/ 11-

мпр/111-мпр, а также план работы по реализации Концепции. 

В регионе реализуется проект «Мир профессий – территория выбора» цель которого 

выстроить системную работу в муниципальных образованиях по сопровождению 

профессионального самоопределения детей и молодежи. На конец 2020 года 6 пилотных 

площадок запустили муниципальные модели. Видя большую заинтересованность рабочих 

групп пилотных площадок в создании единой модели сопровождения профессионального 

самоопределения. 

В Иркутской области реализуются различные формы профессиональной ориентации 

и самоопределения, наиболее эффективными из них являются: профессиональные пробы, 

областные конкурсы, профессиональное информирование. 

Продуктивной формой сопровождения профессионального самоопределения в 

регионе являются «Профессиональные пробы», которые вызывают большой интерес среди 

обучающихся. В области с 2017 года имеется опыт проведения 8 региональных акций 

«Неделя профессиональных проб». С 2020 года акция проводится в двух режимах: офлайн 

и онлайн. У школьников есть возможность в виртуальном формате посетить интересующие 

их профессиональные образовательные организации региона.  

С 27 по 30 апреля 2020 года прошла VII Региональная акция «Неделя 

профессиональных проб» в дистанционном режиме. Профессиональные образовательные 

организации и организации высшего образования Иркутской области подготовили более 

120 дистанционных мероприятий для обучающихся общеобразовательных организаций: 

профессиональные пробы, мастер-классы, видео экскурсии, знакомство с профессиями и 

специальностями регионального рынка труда и других форматов с использованием 

информационных технологий. Организаторы представили для школьников разнообразные 

темы: «Сити-фермер – профессия будущего», «Тайны вкладов», «ЗD моделирование», 

«Реставрация старых фотографий в программе Adode Photoshop», «Технология 

орехоплодных в Сибири – Лещина обыкновенная», «Создание сайта с помощью шаблона», 

«Работа дежурного по железнодорожной станции», «Моделирование персонажа в Blender», 

«Робототехника в сельском хозяйстве», «Инженер всегда готов», «Повар, кондитер» и т.д.  

С 26 по 30 октября 2020 года прошла VIII региональная акция «Неделя 

профессиональных проб», в рамках которой обучающихся Иркутской области познакомили 

с многообразием современных профессий и отраслей, в которых в дальнейшем они могут 

строить индивидуальную траекторию: технические, экономические, творческие, 

педагогические, информационно-коммуникационные, сельскохозяйственные и т.д. 

Обучающиеся 13 городов и поселков смогли попробовать себя в конкретной 

профессии/специальности и получить полную информацию о профессии; 



«Профессиональное информирование» как одна из форм профессионального 

самоопределения и профориентации реализуется через проведение в образовательных 

организациях дней открытых дверей; профориентационных занятий с выпускниками 

общеобразовательных организаций; профориентационных акций и выездов агитбригад 

техникумов и колледжей на территории муниципальных районов. Важным является 

включение в профориентационную работу родителей (законных представителей), через 

тематические родительские собрания под единым названием «Родительский всеобуч». 

Очные и заочные встречи с родителями обучающихся проводятся в общеобразовательных 

организациях области.  

На территории Иркутской области реализуется ряд инновационных проектов и 

экспериментальных программ по развитию профориентации и самоопределения.  

Экспериментальную программу по теме «Разработка и реализация комплекса 

сетевых образовательных программ профессиональных проб для детей и молодежи 

Иркутской области» реализуют 5 образовательных организаций: три педагогических 

колледжа, одна средняя общеобразовательная школа и один детский сад. 

Министерством труда и занятости Иркутской области в рамках проводимых 

органами занятости населения Иркутской области профориентационных мероприятий 

(«Будущее в твоих руках», «Профессиональный компас», «Все профессии важны – все 

профессии нужны», «Профессиональный коллаж», «Искусство самопрезентации», «Уроки 

выбора профессии»), направленных на оказание помощи в выборе будущей профессии, в 

2020 году государственную услугу по профессиональной ориентации получили 10418 

несовершеннолетних граждан. 

 

Мероприятие №45 реализовано.  

 

 

Мероприятие №46. «Областной конкурс видеороликов социальной рекламы 

среди школьников и студентов профессиональных образовательных организаций по 

номинациям: Профилактика бытового травматизма в семьях; Предупреждение 

насилия в семье; Меры личной безопасности детей на объектах повышенной 

опасности (в общественных местах, на воде, при пожарах, в лесу и иных)». 

 Ответственные исполнители: министерство образования Иркутской области, 

министерство по молодежной политике Иркутской области, министерство культуры 

и архивов Иркутской области, министерство здравоохранения Иркутской области. 

 

Информация об исполнении мероприятия №46 Плана от ответственных лиц в ГКУ 

«ЦПРК» не поступала.  

 

Глава IV. Развитие кадрового потенциала системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

 

Мероприятие №47. «Организация и проведение областного учебно-

методического семинара для председателей, ответственных секретарей и инспекторов 

КДНиЗП муниципальных образований.  

Ответственный исполнитель: отдел КДНиЗП Иркутской области 

 

В рамках реализации аппаратом Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области подпрограммы «Дети Приангарья» государственной программы 

Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2019 - 2024 годы 15-16 октября 

2020 года состоялся 2-х дневный областной учебно-методический семинар (в формате 

вебинара) для председателей, ответственных секретарей и инспекторов КДН и ЗП МО на 

тему: «Правовые основы организации деятельности комиссий по делам 



несовершеннолетних и защите их прав: проблемы, перспективы» с участием 

представителей: Центра методического обеспечения деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при ФГБОУ ВО «Саратовская государственная 

юридическая академия», архивного агентства Иркутской области,  Главного управления 

МВД России по Иркутской области, КДН и ЗП МО, Уполномоченного по правам ребенка в 

Иркутской области и др.  

Количество участников семинара составило – 160 человек. 

 

Мероприятие №47 выполнено. 

 

Мероприятие №48. «Повышение квалификации сотрудников организаций и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних».  

Ответственные исполнители: министерство образования Иркутской области, 

министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, 

министерство здравоохранения Иркутской области, ГУ МВД РФ по Иркутской 

области, органы местного самоуправления 

 

Министерством социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 

комплексно организовано обучение специалистов, работающих с несовершеннолетними и 

(или) их семьями, как в рамках ежегодно организуемых Правительством Иркутской области 

курсов повышения квалификации, так и посредством ежемесячных селекторных 

совещаний, учебно-практических вебинаров и тестирования специалистов. 

В ОГБУДПО «Учебно-методический центр развития социального обслуживания» по 

темам, касающимся профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, на курсах повышения квалификации обучен 281 сотрудник 

областных государственных учреждений социального обслуживания несовершеннолетних 

и детей, проведено 32 вебинара, в которых приняли участие 459 сотрудника учреждений. 

ГУ МВД РФ по Иркутской области в рамках дополнительных мер по обеспечению 

прав детей на безопасное детство тремя ведомствами: Уполномоченным по правам ребенка 

в Иркутской области, ГУ МВД России по Иркутской области, ГУ МЧС России по 

Иркутской области, разработан план дополнительных организационных и 

профилактических мероприятий по предупреждению гибели детей на территории региона.  

В рамках реализации Плана организовано проведение методических семинаров для 

педагогических работников дошкольных и общеобразовательных организаций 

муниципальных образований Иркутской области в режиме видео-конференц-связи. 

Полученная по результатам участия в семинаре-совещании информация будет 

использована участниками в дальнейшем при организации родительских собраний. 

С начала учебного года для 10 территорий области: г.Иркутск и Иркутский район, г. 

Тулун и Тулунский район, Нижнеудинский, Эхирит-Булагатский, Баяндаевский, Усть—

Удинский, Боханский, Качугский районы, проведены методические семинары в режиме 

видео-конференц-связи по вопросам детской безопасности, в которых приняли участие 

свыше 600 педагогических работников образовательных учреждений, детских садов, а 

также специалистов учреждений социального обслуживания министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области. 

В рамках совещания до участников доведена оперативная информация, связанная с 

происшествиями с детьми, проживающими на территории указанных муниципальных 

образований, а также представлен анализ соответствующей статистики. Участникам даны 

практические советы по организации работы с родителями и детьми в сфере профилактики 

пожаров, происшествий с детьми на водных объектах и на объектах транспорта, 

преступности и правонарушений. 



Практика проведения подобных кустовых мероприятий показывает свою 

актуальность – специалисты с территорий выражают высокую потребность в получении 

актуальной информации в данной сфере. 

Под эгидой Уполномоченного по правам Иркутской области в рамках выставки-

форума «Мир семьи. Страна детства» состоялся круглый стол с элементами дискуссии 

«Детство без насилия. Пройти мимо нельзя вмешаться (где поставить запятую?)». В 

качестве эксперта в мероприятии приняли участие представители ГУ МВД. В рамках 

круглого стола участники обсудили важные практические аспекты выявления и 

профилактики жестокого обращения в отношении детей, особенно дошкольного возраста, 

а также обучающихся начальной школы. Не остались без внимания и вопросы, касающиеся 

предпосылок возникновения возможных конфликтов – особенности эмоционального 

состояния родителя и ребенка. 

По окончании круглого стола участники отметили практическую значимость и 

необходимость проведения подобных мероприятий, а также поблагодарили организаторов 

и спикеров. 

На сегодняшний день, запись трансляции круглого стола собрала уже более 

полутысячи просмотров. 

В 2020 году 10 специалистов ГКУ «ЦПРК» повысили свою квалификацию 

посредством курсов повышения квалификации:  ИГУ ФПИ «Арт-технологии в работе с 

детьми с особыми образовательными потребностями» (72 часа) январь 2020г., Т.И. НГТУ 

НЭТИ «Организационные и психолого-педагогические основы инклюзивного высшего 

образования» (72 часа) март 2020 г., ООО «Первая Иркутская служба медиации» «Введение 

в медиацию» (72 часа) март 2020, ФГБОУ ВО «ИРНИТУ» - «Профилактика экстремизма и 

формирование толерантности в молодежной среде Иркутской области» - 32ч. Онлайн-

платформа “Единый урок” Основы обеспечения информационной безопасности детей (22 

ч.) апрель 2020г.; Онлайн-платформа “Единый урок” Организация защиты детей от видов 

информации, распространяемой посредством сети «Интернет», причиняющей вред 

здоровью и (или) развитию детей, а также не соответствующей задачам образования, в 

образовательных организациях (16 ч.) апрель 2020г.; Онлайн-платформа “Единый урок” 

Безопасное использование сайтов в сети «Интернет» в образовательном процессе в целях 

обучения и воспитания обучающихся в образовательной организации (24ч.) апрель 2020г.; 

Онлайн-платформа “Единый урок” Психологическое сопровождение обучающихся в 

критических ситуациях в целях реализации концепции развития психологической службы 

в системе образования в РФ на период 2025 года” апрель 2020г., Ресурсный учебно-

методический центр по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный технический университет» по 

ДПП ПК «Организационные и психолого-педагогические основы инклюзивного высшего, 

в обучающем форуме «Территория смыслов. Вызовы образования». Август 2020г.; 

Профессиональная переподготовка при МГУ «Клинический психолог»; ООО 

«Современные технологии безопасности» «Технология проектирования и управление 

проектами» (72 ч.) июль 2020г. 

Активное участие специалистов ГКУ «ЦПРК» в работе научно-практических 

конференций, семинаров, вебинаров, форумов различного уровня, также способствует 

личностному профессиональному развитию. Все специалисты ГКУ «ЦПРК» стали 

участниками ММСО 2020 посетив более 15 дискуссионных площадок по разным 

проблемам образования, и получили сертификаты участников 21 вебинара. Также все 

участвовали в вебинарах «Кризисное состояние во время карантина и изоляции» 

(Хасьминский М.И.) и «Нехимические виды зависимости. Медицинские аспекты 

информационной безопасности. Угрозы виртуального мира для подрастающего 

поколения» (Афанасьев Ю.). 

ОМС 



Педагоги и специалисты образовательных организаций МО Бодайбо и район 

регулярно проходят курсы повышения квалификации по вопросам профилактики 

социально-негативных явлений. За 2019-2020 учебный год специалистами пройдены 

следующие курсы повышения квалификации: «Профилактика суицидов и суицидального 

поведения несовершеннолетних в образовательной организации» (24 чел.); «Условия и 

ресурсы системы образования в профилактике негативных социальных явлений. 

Ресоциализация подростков» (23 чел.). 

Педагоги МО «Боханский район» постоянно повышают уровень квалификации, в 

2020 году прошли следующие курсы повышения квалификации: «Организация правового 

просвещения в образовательной организации в соответствии с Основами государственной 

политики Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности и правосознания 

граждан»; «Основы обеспечения информационной безопасности детей»; «Конвенция о 

правах ребёнка и права ребёнка в соответствии с требованиями профессиональных 

стандартов»; «Профориентационная работа с подростками и юношами склонными к 

девиантному поведению»; «Организация деятельности по профилактике незаконного 

потребления наркотических средств, психотропных веществ и других социально-

негативных явлений среди детей и молодежи: современные технологии, формы и методы 

работы». 

В целях повышения профессиональной компетентности по организации и 

проведению первичной профилактики в образовательных организациях, в 2020 году 

специалистами департамента образования г.Братска было принято участие и организовано 

участие педагогических работников на различного вида мероприятиях: 

1) 15-19 февраля 2020 года на базе МАУ ДПО «ЦРО» был организованы курсы на 

тему «Медиативная технология в регулировании конфликтного взаимодействия в 

образовательной среде». Курсовую подготовку провела Никулина Т.И., кандидат 

психологических наук, доцент Байкальского государственного университета, методист 

«Центра профилактики, реабилитации и коррекции». 

2) 17 февраля 2020 методистом ЦПРК Никулиной Т.И. на базе МБОУ СОШ № 18 г. 

Братска проведены мероприятия: семинар-тренинг для педагогов и родительское собрание 

по профилактике конфликтного взаимодействия участников образовательной среды. На 

собрании были актуализированы вопросы семейного насилия, родительских функций и 

обязанностей. Рассмотрены вопросы возрастных особенностей детей, взаимосвязи 

кризисных этапов становления личности подростков и их поведения. На семинаре с 

педагогами проводился структурный анализ конфликтных ситуаций и обсуждались 

возможные пути выхода на конструктивные стратегии поведения.  

3) 20 февраля 2020 года педагоги-психологи и специалисты департамента 

образования приняли участие в вебинаре по итогам социально-психологического 

тестирования. На вебинаре даны рекомендации по работе с детьми «группы риска» по 

итогам СПТ на 2020/2021 учебный год.  

4) 10 марта 2020 года на базе МАУ ДПО «ЦРО» был проведен вебинар на тему 

«Психологическое сопровождение выпускников и их родителей в период подготовки к 

ГИА». В вебинаре приняли участие 31 педагогических работника образовательных 

организаций. 

5) В марте 2020 года 66 человек из числа работников образовательных учреждений, 

подведомственных департаменту образования прошли обучение в ФГБОУ ВО «Иркутский 

национальный исследовательский технический университет» по теме «Профилактика 

экстремизма и формирование толерантности в молодежной среде Иркутской области». 

6) 7 октября 2020 года на базе муниципального автономного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Центр развития образования» 

специалистами департамента образования организовано методическое объединение в 

форме семинара – совещания посредством конференцсвязи по вопросам профилактики 

детского травматизма на водных объектах, на транспорте и в результате пожаров. 



На семинаре выступали с докладами представители отдела надзорной деятельности 

по г. Братску и Братскому району Управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по 

Иркутской области, Братского инспекторского отделения Центра ГИМС (управления) ГУ 

МЧС России по Иркутской области, Братского линейного отдела МВД России на 

транспорте. 

В семинаре приняли участие представители 40 общеобразовательных организаций 

(2 представителя от учреждения – заместитель руководителя во воспитательной работе и 

социальные педагоги), 5 учреждений дополнительного образования, подведомственных 

департаменту образования, а также 3 коррекционные школы, располагающихся на 

территории города Братска.  

7) 14 октября специалисты департамента и педагогические работники ОО 

образования приняли участие в онлайн вебинаре «Безопасность подростка», где 

рассматривались вопросы: «Типология и профилактика травли в школах», «Как уберечь 

ребенка от наркотиков». 

8) 16 октября специалисты департамента образования и педагогические работники 

приняли участие в онлайн Фестивале служб медиации, проводимой ассоциацией 

(некоммерческое партнёрство) «Байкальская лига медиаторов» при поддержке 

Уполномоченного по правам ребенка в Иркутской области, где участники делились опытом 

деятельности служб медиации. 

9) 9 и 13 ноября педагогические работники образовательных организаций и 

специалисты департамента образования приняли участие в обучающих вебинарах на 

платформе «Zoom» на тему «Буллинг касается каждого», организованном МКУ «Центр 

молодежных инициатив».  

Специалисты г.Тулуна приняли участие в областном вебинаре «Правовые основы 

организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав: 

проблемы, перспективы». 

Курсы повышения квалификации: «Медиативные технологии в семейной сфере», 

Профессиональная переподготовка «Организация, управление и администрирование в 

социальной работе», «Требования к организации деятельности «Школы приемных 

родителей», «Менеджмент в социальной работе», «Педагогика и психология в 

организациях для детей-сирот», «Развитие региональной системы ранней помощи», 

«Школьная медиация: содержательные и организационные основы», «Профилактика 

экстремизма и формирование толерантности в молодежной среде Иркутской области», 

«Профилактика агрессивного поведения среди обучающихся» (самоповреждающее 

поведение, буллинг, скулшутинг) и др.  

Г. Черемхово. Организовано 6 курсовых подготовок для 130 педагогических 

работников, 5 практико-ориентированных семинаров для 92 работников. 

Педагоги Заларинского района приняли участие в следующих мероприятиях:  

Семинар Выездной родительский всеобуч «Семья и школа» Министерство 

по молодежной политике 

Семинар  «Профилактика агрессивного поведения среди обучающихся» 

(самоповреждающее поведение, буллинг, скулшутинг), 10.01.2020 г. ГКУ ИО «ЦПРК» 

Вебинар «Организация деятельности психолого-педагогической службы в 

образовательной организации», 27.05.2020 г. ГКУ ИО «ЦПРК» 

Вебинар «Советы детского психолога обучающимся, родителям в период 

перехода на дистанционный режим обучения», 17.04.2020 г. ГКУ ИО «ЦПРК» 

Вебинар «Инструменты работы педагога-психолога с детьми в условиях 

дистанционного обучения», 21.04.2020 г. ГКУ ИО «ЦПРК» 

Конференция «РДШ» ДЮО «РДШ» 

Семинар «Ценности и смыслы современного педагога» ГАУ ДПО ИРО  



Вебинар «Разработка и индивидуализация образовательного маршрута 

обучающегося на основании заключения ПМПК» ФГБУ «Центр защиты прав и 

интересов детей» г. Москва 

Вебинар «Особенности подросткового возраста с точки зрения психологии, 

социологии и этологии: подростковая девиантность» ФГБУ «Центр защиты прав и 

интересов детей» г. Москва 

Вебинар «Природа основных психологических проблем. Модель воспитания 

ребенка и родительские ошибки» ФГБУ «Центр защиты прав и интересов детей» г. Москва 

Ежегодно педагоги МОО г.Иркутска, работающие в направлении профилактики и 

правонарушений несовершеннолетних проходят курсы повышения квалификации. В 

течение 2019-2020 года пройдены следующие курсы: 

профилактика девиантного поведения - 162 человека, 

профилактика суицидального поведения - 238 человек, 

правовая социализация обучения - 39 человек, 

информационная безопасность детей – 157 человек, 

применение медиативных технологий – 146 человек. 

В Иркутском районе сотрудники отдела исполнения наказаний и применения иных 

мер уголовно-правового характера ФКУ УИИ ГУФСИН России по Иркутской области в 

2019 - 2020 годах проходили с 30.09.2019 по 01.10.2019 курс по духовно-нравственному и 

патриотическому воспитанию молодежи. С 15.10.2020 по 16.10.2020 приняли участие в 

областном учебно-методическом семинаре «Правовые основы организации деятельности 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав: проблемы, перспективы». 

Специалистами отдела развития физической культуры, массового спорта и 

молодежной политики Комитета по социальной политике администрации Иркутского 

районного муниципального образования пройдены следующие курсы: 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Московский государственный психолого-педагогический университет» 

Удостоверение о повышении квалификации У-20-34439 от 30.09.2020 по программе 

«Теоретические и практические аспекты сопровождения добровольческой (волонтерской) 

деятельности». 

03.04.2020 Обучающий курс для волонтеров по оказанию помощи пожилым людям 

в экстренной ситуации (коронавирус).  

07.04.2020 Обучающий курс для волонтеров по оказанию помощи пожилым людям 

в экстренной ситуации (коронавирус).  

Отделом опеки и попечительства граждан по Иркутскому району Межрайонного 

управления министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области №1 за период 2019 - 2020 гг. в рамках развития кадрового потенциала системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних пройдены 

следующие курсы: 

- курсы повышения квалификации сотрудников отдела на тему: 

«Совершенствование деятельности отделов опеки и попечительства в области охраны прав 

и законных интересов несовершеннолетних», «Контроль и надзор в сфере опеки и 

попечительства», «Об организации деятельности отделов опеки и попечительства в области 

охраны прав и законных интересов несовершеннолетних»; 

- межведомственные совещания субъектов профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних по вопросам совместной работы; 

- совместные совещания со специалистами ОГБУСО «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетнего Иркутского района» о профилактике 

самовольных уходов среди несовершеннолетних подопечных; 

- Вебинары для опекунов и приемных родителей на тему: «Профилактика 

суицидального поведения детей», «Профилактика эмоционального выгорания приемных 



родителей», «Ревность между детьми: что с этим делать?», «Адаптация подростка в 

приемной семье», «Прошлое приемного ребенка, что с ним делать?». 

56 педагогов из образовательных организаций Качугского района участвовали в 

обучающем семинаре от ГКУ «ЦПРК» по теме: «Профилактика агрессивного поведения в 

образовательной среде (профилактика буллинга)» 

Муниципальным проектом Усольского района «Учитель будущего» 

предусматривается внедрение национальной системы профессионального роста 

педагогических работников, охватывающей не менее 50 процентов учителей 

общеобразовательных организаций через создание центров непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки 

профессионального мастерства и квалификаций педагогов. 

К 2024 году планируется вовлечь в национальную систему профессионального роста 

педагогических работников не менее половины учителей общеобразовательных школ. Не 

менее 10% педагогов пройдут добровольную независимую оценку профессиональной 

квалификации. Не менее 50% педагогических работников системы общего, 

дополнительного и профессионального образования повысят уровень профессионального 

мастерства в форматах непрерывного образования. 

В рамках проекта «Учитель будущего» в образовательных организациях Усольского 

района реализуются следующие мероприятия: повышение уровня квалификации педагогов, 

проведение и участие педагогических работников в конкурсах и грантах, методическая и 

социально – экономическая поддержка молодых специалистов. 

В рамках повышения профессиональной компетентности педагогических 

работников организовывается курсовая подготовка. 

Всего курсовую подготовку за 2019-2020 год прошли 637 человек, из них 26 человек 

прошли ДПП. 

В Чунском районе 06 ноября 2019 года организован и проведен совместный 

областной семинар с ГКУ «Центр профилактики, реабилитации и коррекции» г. Иркутск 

«Профилактика детских суицидов в образовательной организации», охвачено 43 

педагогических работника 24 ОО, педагогов ЧМТ, специалистов ОГКУ СО «СРЦ» р.п. 

Лесогорск. 

В 2020 году организовано обучение 28 педагогов образовательных организаций 

Шелеховского района на бюджетных курсах повышения квалификации, проводимых 

Ассоциацией «Байкальская лига медиаторов» по программам: 

1)«Введение в медиацию» (26-28.02.2020, 10 заведующих и педагогов дошкольных 

образовательных организаций);  

2)«Обучение групп равных: формирование тренерской компетенции у специалистов 

Служб школьной медиации» (18-23.06.2020, 4 педагога общеобразовательных организаций 

(пилотных площадок проекта)); 

3)«Ознакомительный тренинг по медиации» (08.07.2020, 12 педагогов 

общеобразовательных и дошкольных образовательных организаций); 

4)«Медиация. Базовый курс. Обучение на профессионального медиатора» (26-

31.10.2020, 2 педагога общеобразовательных организаций (пилотных площадок проекта)). 

Для повышения профессиональной компетентности педагогов (в том числе 

педагогов-психологов, социальных педагогов) организовано участие в конференциях, 

семинарах различного уровня: 

11.03.2020 года 11 педагогов приняли участие в семинаре-практикуме 

«Добровольческое движение, как условие развития социальной активности обучающихся» 

(проведен специалистами ГКУ «Центр реабилитации, профилактики и коррекции»). 

18.09.2020 года 10 педагогов общеобразовательных организаций дистанционно 

приняли участие в региональном научно-практическом круглом столе, посвященному 

внедрению медиации в Иркутской области и реализации проекта «Конструктивный диалог: 

развитие медиации для решения конфликтов разных групп в местных сообществах».  



29.09.2020 года 23 педагога (в том числе педагоги-психологи и социальные 

педагоги) дистанционно приняли участие в вебинаре «Правовые основы деятельности 

педагога», организованном кафедрой педагогики и психологии ГАУ ДПО «ИРО». 

20.11.2020 года 20 педагогов-психологов общеобразовательных и дошкольных 

образовательных организаций дистанционно приняли участие в 1 Межрегиональном 

форуме педагогов-психологов, организованном Уполномоченным по правам ребенка в 

Иркутской области. В рамках форума обсуждались ключевые вопросы, связанные с 

профессиональной деятельностью психолога в сфере образования в современных условиях, 

в частности, рассматривались актуальные формы и методы социализации, обучающихся 

«группы риска» и другие.  

В первом полугодии 2020 года педагоги Шелеховского района прошли повышение 

квалификации по дополнительным профессиональным программам:  

- «Основы обеспечения информационной безопасности детей» - 65 человек;  

- «Организация защиты детей от видов информации, распространяемой посредством 

сети интернет, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования в образовательных организациях» - 55 человек;  

- «Безопасное использование сайтов в сети интернет в образовательном процессе в 

целях обучения и воспитания, обучающихся в образовательной организации» - 98 человек. 

Ежегодно педагогические работники Балаганского района проходят курсы 

повышения квалификации по тематике профилактике безнадзорности. 

В Нижнеилимском районе прошли курсы повышения квалификации с 3 декады 

октября по 2 ноября 2020 года дистанционные курсы ИРО «Ресоциализация подростков» 

25 социальных педагогов. 

Педагоги Аларского района приняли участие: в семинаре «Профилактика и 

коррекция отклоняющегося и делинквентного поведения детей» 36 педагогов; в вебинаре 

«Служба школьной медиации: от замысла к реализации» 70 педагогов. 

Курсы повышения квалификации организованы по теме «Профилактика 

экстремизма и формирование толерантности в молодежной среде Иркутской области» 

охват 5 педагогов. 

С целью повышения качества и эффективности воспитательной работы в 

подростковой среде педагоги образовательных учреждений города Усолье-Сибирское 

регулярно участвуют в информационно-просветительской деятельности:  

Повышение профессиональной компетенции педагогов психологов.  

Предметные: (15 курсов) 

"ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ: требования к педагогу, 

МЦЭФР Академия Ресурсы образования», 72 часа; срок обучения с 01.10.2019 по 

30.11.2019, (Гимназия №9) 

Школа цифрового века, апрель, 11 курсов по 6 часов, Фонд Педагогический 

университет «Первое сентября» (Гимназия №9) 

«Профилактика суицидов и суицидального поведения несовершеннолетних в 

образовательной организации», ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской 

области», г. Иркутск, 16.09.2019 25.09.2019. -36 часов (СШИ №4) 

«Организация работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья» 

(ОВЗ) в соответствии с ФГОС, ООО «Современные Технологии безопасности», г. Иркутск, 

13.03.2020- 25.03.2020- 72 часа (СШИ №4) 

ВДПО «Курсы оказания медицинской помощи», (СШИ №4) 

«Роль педагога-психолога образовательной организации в условиях реализации 

ФГОС и внедрение профессионального стандарта «Педагог-психолог» (психолог в сфере 

образования)», Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Институт современного образования», 36 ч. с 18 октября 

2019 г. по 25 октября 2019 г., (СОШ №5) 



«Психологическое сопровождение обучающихся в критических ситуациях в целях 

реализации Концепции развития психологической службы в системе образования в 

Российской Федерации на период до 2025 года», ООО «Центр инновационного 

образования», 35 часов, 23.04.2020 – 12.05.2020 г., (СОШ №5) 

 «Организация работы педагогических работников психолого-медико-

педагогического профиля и специалистов психолого-медико-педагогических комиссии» 

(СОШ №6) 

«Использование технологий арт-терапии при работе с детьми с особыми 

образовательными потребностями». Институт дополнительного образования ФГБОУ ВО 

«ИГУ», 72ч., декабрь 2019г. (СОШ №12) 

«Условия и ресурсы системы образования в профилактике негативных социальных 

явлений. Ресоциализация подростков». ГАУ ДПО «Институт развития образования 

Иркутской области» -72 часа. 26.08-13.09.19г. (СОШ №12) 

«Использование технологий арт-терапии при работе с детьми с особыми 

образовательными потребностями» Института дополнительного образования ФГБОУ ВО 

"ИГУ» - 72 часа. Январь 2020г. (СОШ №12) 

ГКУ «Центр профилактики, реабилитации и коррекции» г. Иркутск, семинар «Роль 

классного руководителя в профилактике агрессивного поведения обучающихся» (6 часов), 

декабрь 2019. (СОШ №16) 

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 

образования «Иркутский межрегиональный центр образовательных и медиативных 

технологий», удостоверение №МТДП-000143, 2019г «Медиация и медиативные 

технологии в профессиональной деятельности педагога» 73 ч. (СОШ №17, 2 чел.) 

Вебинары: (20 вебинаров)  

Институт практической психологии, онлайн- конференция по метафорическим 

картам и арт-терапии, «Мак-эксперт. Ресурсы и силы», 15 часов, 14-16 апреля 2020г. Киев. 

(Гимназия №9) 

ГАО ДПО ИРО, вебинар «Инструменты работы педагога-психолога с детьми в 

условиях дистанционного обучения», 2 часа, 21. 04. 2020. (Гимназия №9, СОШ №3, СШИ 

№4) 

Институт практической психологии, онлайн мини-курс «Арт-терапия для себя и 

клиентов», 4 часа, 22,23 апреля 2020 г., г. Киев. (Гимназия №9) 

Институт практической психологии, онлайн мини-курс «Метафорические карты для 

начинающих и продвинутых», 4 часа, 28.29 апреля 2020г., г. Киев. (Гимназия №9) 

ГАО ДПО ИРО вебинар «Практические приемы при работе с неблагоприятными 

эмоциональными состояниями в дистанционном формате», 2 часа, 6.05.2020. (Гимназия 

№9, СОШ №3) 

Студия «ВиЭль» вебинар «Диагностика личностных особенностей подростков и 

семейных отношений», 2 часа, 21.05.2020г., г. Санкт-Петербург. (Гимназия №9) 

«Профессиональная деятельность педагога-психолога: содержание и организация 

работы» «Название», 144 часа, 17.04.2020 г-13.05.2020 г., ООО «Центр Развития 

Педагогики», г. Санкт-Петербург, https://www.prodlenka.org. (Гимназия №1) 

Вебинар «Советы детского психолога обучающимся, родителям в период перехода 

на дистанционный режим обучения», ГАУ ДПО ИРО, сертификат, 17.04.2020 (СОШ №3, 

СШИ №4) 

«Интеграция подростков с девиантным поведением в классный коллектив», г. 

Москва, 19.09.2019 (СШИ №4) 

«Ох уж эти гаджеты! Или куда уходят дети в 21 веке, 13.11.2019 (СШИ №4) 

Реализация особых образовательных потребностей, обучающихся с ЗПР на этапе 

начального общего образования, 22.01.2020. (СШИ №4) 

Моя школа on- line новый инструмент для дистанционного обучения. Часто 

задаваемые вопросы? Издательство «Просвещение, 09.04.2020 (СШИ №4) 



«Профилактика и коррекция отклоняющегося и делинквентного поведения детей, 

ГАУ ДПО ИРО, 10.04.2020 (СШИ №4) 

Ребёнок с ЗПР в образовательном учреждении, 21.04.2020 (СШИ №4) 

Разработка и индивидуализация образовательного маршрута обучающегося на 

основании заключения ПМПК», 28.04.2020. (СШИ №4) 

Вебинар: «Инструменты работы педагога-психолога с детьми в условиях 

дистанционного обучения»; «Практические приёмы при работе с неблагоприятными 

эмоциональными состояниями в дистанционном формате» (СОШ №17) 

Межотраслевой региональный центр повышения квалификации и переподготовки 

специалистов ФГБОУ ВО «ИРНИТУ» по дополнительной профессиональной программе 

«Профилактика экстремизма и формирование толерантности в молодежной среде 

Иркутской области». г. Иркутск 30.10.2019г. (СКОШ №1) 

 Общество с ограниченной ответственностью «Первая Иркутская служба медиации» 

по программе «Введение в медиацию», г. Иркутск 13.02.2020-28.02.2020 г. (СКОШ №1) 

Метапредметные: (4 курсов) 

«Правила оказания первой помощи: практические рекомендации для педагогов», 

20.01.2020 г. – 15.04.2020 г., 36 часов Фонд Педагогический университет «Первое 

сентября», Школа Цифрового Века. (Гимназия №1) 

Оказание первой помощи (СОШ №6) 

Теоретические и практические аспекты организации добровольческой 

(волонтерской) деятельности, ООО «ИНТЕКС», 09.12-13.12.2019г., 36 часов (СОШ №3) 

«Выявление и сопровождение детей, проявивших выдающиеся способности, в 

рамках реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых 

талантов», ООО «Центр инновационного образования и воспитания» общество с 

ограниченной ответственностью, 49 ч. Данные курсы продолжаются по настоящее время, 

(СОШ №5) 

Обучение работников образовательных организаций приемам и методам оказания 

первой помощи» - областное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Усольский медицинский техникум», 18 часов (СОШ №8).  

Повышение профессиональной компетенции социальных педагогов.  

1. Медиативные технологии: 

- «Обучение групп равных: формирование тренерской компетенции у специалистов 

Служб школьной медиации» - июнь, 16 академических часа – 15 человек. 

- «Образовательный семинар: «Медиативные технологии» - 08.07. 2020 (6 часов) – 

20 человек 

- «Фестиваль служб школьной медиации» - 16.10.2020 Иркутск, 2 человека 

- «Введение в медиацию» - 72 часа. 28.07.2011 – 11.08.2020 – 2 человека. 

- «Школьный медиатор» – 72 ч. – 1 чел. Июль  

- «Региональный научно – практический круглый стол: «Внедрение медиации в 

Иркутской области» - 28.09.2020. – 1 человек 

- Инфоурок. «Медиация как инструмент разрешения конфликтов в образовательной 

среде» - 2 часа – июль 1 человек 

2. - «Конвенция о правах ребенка и права ребенка с требованием профессиональных 

стандартов» - июль, 34 часа – 1 человек  

3. «Организация работы социального педагога в условиях ФГОС» -72 ч. - 1 чел. 

- Единый урок «Методика и технология работы социального педагога в условиях 

реализации Концепции развития психологической службы в системе образования в РФ до 

2025 года» - апрель. 1 человек 

- «Десятилетие детства» Всероссийский образовательный проект «Компетентные 

педагоги детям России» Москва. 2020 - 1 человек 

- «Десятилетие детства» - «антибуллинговая компетентность классного 

руководителя» Москва. 2020 - 1 человек 



4. «Управление эмоциями для эффективной работы с детьми» – 72 ч. – 1 чел.  

5. Семинары: «Новые форматы в профилактической работе социального педагога» - 

6 ч. – 5 человек 

6. «Организация профилактической работы в образовательной среде» – 3 ч. – 2 

человека.  

Повышение профессиональной компетенции заместителей директора по ВР.  

1. «Профилактика аутодеструктивного поведения у детей и подростков» - 36 ч. – 4 

человека.  

2. «Инновационные формы работы с семьей в условиях реализации ФГОС» - 16 ч. – 

3 человека.  

3. «Организация деятельности педагогических работников по классному 

руководству» - 72 ч. – 2 человека. 

4. Вебинар «практические аспекты нетрадиционной работы школьного педагога с 

родителями» - 12 человек.  

5. Фестиваль служб школьной медиации. – 8 человек.  

6. Вебинар в области профилактики травли «Каждый важен» - 14 человек. 

Повышение профессиональной компетенции классных руководителей.  

1. Семинар «Организация профилактической деятельности в образовательной 

среде» - 72 педагога; 

2. Семинар для классных руководителей «Роль классного руководителя в 

профилактике агрессивного поведения обучающихся» - 65 педагогов. 

В целях повышения профессиональной компетентности педагоги Усть-Удинского 

района систематически принимают участие в семинарах, тренингах, родительских 

собраниях муниципального и областного уровня, проходят курсы повышения 

квалификации: 

27 февраля 2019 года педагоги-психологи, социальные педагоги, классные 

руководители приняли участие (8 педагогов) в областном семинаре-практикуме «Помощь 

и самопомощь в кризисных ситуациях» организатором являлся ГАУ «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи» - 2 чел.;  

 03 апреля 2019 года на базе отдела информатизации МБУ «РИМЦ Усть-Удинского 

района» состоялось заседание районного методического объединения заместителей 

директоров по воспитательной работе, социальных педагогов, психологов, классных 

руководителей по теме: «Эффективные формы и методы профилактической работы в 

школе». Обмен опытом – 28 чел.; 

 3 декабря 2019 года 2 педагога – психолога приняли участие в фестивале 

«Психологи Байкала». Педагоги поделились опытом и лучшими психологическими 

практиками в сфере образования – 2 чел.; 

12 декабря 2019 г.,13 декабря 2019 г. социальный педагог МБОУ «Усть-Удинская 

СОШ №2» участвовала в работе областного семинара «Новые форматы в 

профилактической работе социального педагога», «Роль классного руководителя, в 

профилактике агрессивного поведения обучающихся»- 1 чел.; 

Областной психологический фестиваль – 2018 «Опыт+Опыт=Результат»- 3 чел.; 

Региональный семинар «Реализация Концепции развития психологической службы 

в системе образования в РФ» - 3 чел. 

Курсы повышения квалификации 2019 г.:  

«Девиантное поведение как социально-педагогическая проблема»- 72 часа; 

«Психологические технологии обеспечения успешной социализации обучающихся- 

72 часа; 

«Профилактика суицидального поведения «Организация работы с подростками»- 72 

часа; 

«Условия и ресурсы системы образования в профилактике негативных социальных 

явлений. Ресоциализация подростков»- 72 часа; 



«Профилактика в образовательных организациях суицидального поведения 

несовершеннолетних» - 72 часа (8 чел.); 

«Специфика организации воспитательной работы в рамках ФГОС нового 

поколения»- 72 часа (4 чел.); 

«Классный руководитель: современная модель воспитательной деятельности в 

условиях стандартизации образования» - 36 часов, 108 часов. 

Повышение квалификации педагогическими работниками Куйтунского района по 

профилактике безнадзорности и правонарушений: профилактика дивиантного поведения – 

11 человек; информационная безопасность детей – 10 человек4 правовая социализация 

обучения – 32 человека; профилактика суицидального поведения- 42 человека. 

В рамках повышения квалификации сотрудников образовательных организаций 

Казачинско-Ленского района, специалисты службы СПС прошли следующие курсы: 

социальный педагог Кривоногова Л.И. («Основы системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в соответствии с федеральным законодательством», 

«Методика и содержание деятельности социального педагога в условиях содержания 

ФГОС). 

педагог-психолог: Шаманская Т.Б. («Организация работы по профилактике 

суицидального поведения подростков»). 

15 и 16 октября 2020 года сотрудники организаций и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Нижнеудинского 

района, приняли участие в областном вебинаре «Правовые основы организации 

деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав: проблемы, 

перспективы. В 2019-2020 гг. органами местного самоуправления курсы повышения 

квалификации, направленные на развитие кадрового потенциала системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, не проводились.  

В целях повышения профессиональной компетенции педагогов, в соответствии с 

планом работы управления образования, не реже одного раза в четверть проводятся 

методические заседания, обучающие семинары, совещания для педагогов-психологов, 

социальных педагогов по вопросам организации профилактической работы в 

общеобразовательных организациях. Педагоги регулярно проходят курсы повышения 

квалификации (в 2020 году курсовую подготовку по вопросам организации 

профилактической работы в общеобразовательной организации прошли 104 педагога). 

В образовательных организациях Тулунского муниципального района ведется 

работа по постоянному повышение квалификации сотрудников образовательных 

организаций в области профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних: семинар – совещание «Право детей на жизнь и безопасность»; 

программа повышения квалификации «Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в соответствии с федеральным законодательством»; семинар 

«Профилактика суицидального поведения в среде обучающихся»; вебинар «Обеспечение 

профилактики безнадзорности и беспризорности детей в дошкольных образовательных 

учреждениях»; программа повышения квалификации «Методика и технология работы 

социального педагога в условиях реализации Концепции развития психологической 

службы в системе образования в РФ на период до 2025 года»; вебинар «Организация 

межведомственного взаимодействия служб системы профилактики». 

Курсы повышения квалификации в объеме 32 часа (для специалистов 

муниципальных образований, кураторов кабинетов профилактики профессиональных 

образовательных организаций, а также образовательных организаций высшего образования 

в области профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ, наркомании и других социально-негативных явлений) с 16 по 20 ноября 2020 года 

прошли 8 педагогов и 2 сотрудника Управления образования Баяндаевского района. Курсы 

проводили ГАУ ДПО Иркутской области «Региональный институт кадровой политики и 



непрерывного профессионального образования» совместно с ОГКУ «Центр профилактики 

наркомании». 

Восемь специалистов из 8 образовательных организаций г.Зимы в 2020 году прошли 

курсовую подготовку (от 1 до 5 курсов) на темы: "Современные аспекты профессиональной 

деятельности социального педагога в ОО" - 72 часа (ИРО); "Организационно-методическое 

сопровождение консультационных центров в ОО" - 36 часов (ИРО); "Основы обеспечение 

информационной безопасности детей" - 22 часа (ООО "ЦИОиВ"); "Обработка 

персональных данных в ОО" - 17 часов (ООО "ЦИОиВ"); "Формирование и развитие 

педагогической ИКТ - компетентности в соответствии с требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта" - 66 часов (ООО "ЦИОиВ"); "Организация правового 

просвещения в ОО в соответствии с Основами государственной политики РФ в сфере 

развития правовой грамотности и правосознания граждан" - 31 час (ООО "ЦИОиВ"); 

"Методология и технологии дистанционного обучения в ОО - 49 часов (ООО "ЦИОиВ"); 

"Социальная компетентность обучающихся: профилактика отклоняющегося поведения" - 

72 часа (ООО "Современные технологии безопасности"); "Условия и ресурсы системы 

образования в профилактике негативных социальных явлений. Ресоциализация 

подростков" - 72 часа (ИРО) и иным. 

А также: 1) курсы повышения квалификации по добровольчеству (1 чел.). 

2) Курсы повышения квалификации «Организация деятельности по 

профилактике незаконного потребления наркотических средств, психотропных веществ и 

других социально-негативных явлений среди детей и молодежи: современные технологии, 

формы и методы работы» (ГАУ ДПО Иркутской области «Региональный институт 

кадровой политики и непрерывного образования») (1 чел.). 

В августе 2020 года главный специалист – инспектор КДНиЗП в Черемховском 

районном МО Казанкова О.А. прошла бесплатные курсы повышения квалификации в 

объеме 72 часа в Отделе образовательных программ ООО «Первая Иркутская служба 

медиации» по программе «Введение в медиацию». 

Ангарский городской округ: в мае – июне 2020 года (по заявке МБУ ДПО ЦОРО) в 

дистанционном режиме состоялись две программы повышения квалификации ГАУ ДПО 

Иркутский институт развития образования, продолжительностью 72 часа 

(«Информационная безопасность детей как ресурс позитивной социализации» и 

«Социальная компетентность обучающихся: профилактика отклоняющегося поведении»), 

в которых приняло участие 65 педагогов – психологов образовательных учреждений.  

В июне 2020 года кафедра психологии и педагогики ГАУ ДПО ИРО провела курс 

повышения квалификации по теме «Психология школьного возраста», 72 часа, 

участниками которого стали 10 педагогов – психологов. В августе 2020 года два педагога-

психолога отделения прошли курсы повышения квалификации в Отделе образовательных 

программ ООО «Первая Иркутская служба медиации» по программе «Введение в 

медиацию» в объеме 72 часов. 

Восемь специалистов МАУ ДО АГО «МЦ «Перспектива» также прошли цикл курсов 

по повышению квалификации по работе с детьми: - «Деятельность методиста по 

организации, планированию методического сопровождения в работе с педагогическим 

коллективом»; - «Содержание и технология работы педагога в сфере организации 

дополнительного образования»; - «Профилактика экстремизма и формирование 

толерантности в молодежной среде Иркутской области»; - «Основы волонтерства для 

начинающих»; - «Основы профориентационной работы»; - «Социальное проектирование»; 

- «Обучающий курс для волонтеров по оказанию помощи пожилым людям в экстренной 

ситуации». 

Специалисты Братского района приняли участия в следующих мероприятиях:  

Курсовая переподготовка по специальности «Социальный педагог» (500часов) – 9 

человек, 2020год. 



В марте 2020 года в рамках заседания руководителей Катангского района было 

проведено заседание клуба «Безопасная школа», где слушатели в форме беседы, 

презентации и деловых игр получили информацию по материалам семинаров ЦПРК, 

информационный тематический материал на электронных и бумажных носителях по 

профилактике ДДТТ, социально – негативных явлений, буллингу и скулшутингу. В 

образовательные учреждения района разосланы методические рекомендации «Технология 

безопасного общения: буллинга, моббинг, буллицид». В работе клуба «Безопасная школа» 

приняли участие 23 человека (методисты МОО, руководители и заместители директоров 

образовательных учреждений района). 

КДН и ЗП по Катангскому району организовано и проведено два организационно-

методических мероприятий для специалистов субъектов системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних                    МО «Катангский район»: 

- «Комиссия по делам несовершеннолетних как участники гражданского 

судопроизводства»; - «Приемы и способы управления и разрешения межличностных и 

внутриличностных конфликтов».  

            Ежегодно (с 2018 г.) Киренский район принимает участие в родительском всеобуче 

«Семья и школа». На нескольких площадках организуется работа   психологов с детьми, 

родителями и специалистами субъектов системы профилактики 

В 2020 г. семинар прошел в онлайн режиме, более 100 участников получили сертификаты, 

в том числе инспектор КДН и ЗП в МО Киренский район. 

Также инспектор КДН приняла участие в семинаре – практикуме для специалистов 

ММГ Иркутской области, проводимом ГАУ «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи Иркутской области», на тему «Оказание помощи детям 

и их родителям в кризисной ситуации». 

Специалисты Комплексного центра своевременно проходят курсы повышения 

квалификации. За 2020 год специалисты прошли курсы повышения квалификации по 

программам: 

«Основы обеспечения информационной безопасности» в ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», «Деятельность организаций для детей-сирот: 

нормативно-правовой и организационный компоненты»,  «Организация работы отделения 

сопровождения замещающих семей», «Организация защиты детей от видов информации, 

распространяемой посредством сети интернет» в ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», «Сопровождение замещающих семей и профилактика 

возвратов детей в учреждения социального обслуживания», «Безопасное использование 

сайтов в сети «Интернет» в образовательном процессе в целях обучения и воспитания 

обучающихся в образовательной организации», «Управление эмоциями для эффективной 

работы с детьми», «Служба медиации в учреждениях для детей. Организационные и 

содержательные основы», «Предупреждение и разрешение конфликтов с родителями 

учащихся. Медиативные технологии педагогу». 

Специалистами также пройдены курсы повышения в АНО «ИДПО Международный 

финансовый центр» по теме – «Оказание повышения консультационной и информационной 

поддержки, проведение разъяснительной и просветительской работы для формирования 

ответственного финансового поведения граждан».  

Всего за 2020 год курсы повышения квалификации прошли 7 человек.  

Приняли участие в международном научно-практическом круглом столе 

«Конструктивный диалог: возможности медиации в решении социальных конфликтов», в 

обучающем вебинаре «Второе дыхание» направленном на раскрытие использования 

инструментов профилактики эмоционального выгорания родителями детей с ОВЗ. 

22 специалиста ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания 

населения г. Саянска» в 2020 году прошли 11 курсов повышения квалификации по разным 

темам: Организация защиты детей от видов информации, распространяемой посредством 

сети «Интернет», причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а также не 



соответствующей задачам образования, в образовательных организациях, г. Саратов, ООО 

«Центр инновационного образования и воспитания», 16 часов; КПК. «Подросток в 

условиях самоизоляции. Это мой ребенок? Как понять и выстроить гармоничные 

взаимоотношения» г. Саратов, ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

16 часов; КПК. «Иркутский межрегиональный центр образовательных и медиационных 

технологий» по дополнительной профессиональней программе: Управление эмоциями для 

эффективной работы с детьми. АНО ДПО «Иркутский центр медиации». г. Иркутск, 72 часа 

и др. 

15 педагогических работников школ г.Саянска также прошли 11 курсов и семинаров: 

Профилактика аутодеструктивного поведения у детей и подростков; Профилактика 

агрессивного поведения среди несовершеннолетних; Новые формы в профилактической 

работе социального педагога и др. 

    В г.Свирске в течение 2020 года специалисты прошли обучение по программам: - 

"Управление эмоциями для эффективной работы с детьми " (педагог-психолог); -  

"Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних " (педагог-

психолог) - " Семинар, посвященный медиации и медиативным технологиям " 

(специалисты по социальной работе – 1 чел.) 

    ГАУ Иркутской области «Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи» 20 февраля 2020 года организовали семинар – практикум для 

специалистов ЦПД, субъектов системы профилактики. Данное мероприятие посетили 

ответственный секретарь КДН и ЗП МО «город Свирск» Чернигова Е.В., специалист Отдела 

образования по проф. работе с несовершеннолетними С.В. Яковлева, педагог – психолог 

«ЦПД г. Черемхово». 

     В режиме видеоконференцсвязи прошел областной учебно-методический семинар 

для председателей, ответственных секретарей и инспекторов районных (городских), 

районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 

муниципальных образований Иркутской области 15-16 октября 2020 года. Члены КДН и ЗП 

МО «город Свирск» приняли участие в данном мероприятии –  всего 9 человек. 

Повышение квалификации сотрудников: - Семинар профилактика суицида, участник 

социальный педагог МОУ СОШ №1 Алексеева Светлана Алексеева. - Обучение по 

программе «Введение в медиацию» МОУ СОШ №4 Кузнецова О.В. с 11 по 17 августа 2020 

г., - «Образовательный семинар, посвященный медиации и медиативным технологиям». 

МОУ СОШ №3 Васильева Н.О. – социальный педагог 06.07.2020; - Семинар 

«Профилактика агрессивного поведения среди школьников» 4 часа Министерство 

образования Иркутской области ГКУ "Центр профилактики реабилитации и коррекции", 

сертификат сентябрь 2020 г; «Методы и инструменты работы с трудными детьми», 

«Фоксфорд» – онлайн-школа. Курс 48часов, сертификат, декабрь 2020г. Гогинова Н.А. – 

педагог-психолог. 

Специалисты учреждений и органов системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних Слюдянского муниципального района в 2020 году 

прошли обучение:  

Межотраслевой региональный центр повышения квалификации и переподготовки 

специалистов ФГКОУ ВО «ИРНИТУ» по теме КПК «Профилактика экстремизма и 

формирование толерантности в молодежной среде Иркутской области» в объеме 32 часа -2 

чел., психолог и социальный педагог. 

Семинар «Психологическое здоровье ребенка и профилактика жестокого обращения 

с детьми» 6 часов, 3 человека, психологи. 

Региональная конференция «Школа-основной этап в жизни ребенка. Современные 

реалии и проблемные вопросы», Уполномоченный по правам Иркутской области с 

получением сертификата- 5 чел., специалист отдела образования, 4 соц. Педагога. 



В 2020 году года прошли курсы повышения квалификации 3 специалиста отдела 

опеки и попечительства граждан Слюдянского района по вопросам защиты прав 

несовершеннолетних. Курсы организованы Правительством Иркутской области. 

Работники отдела по обеспечению деятельности комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в Слюдянском муниципальном районе (2 

специалисты) принимали участие в областном учебно - методическом семинаре на тему: 

«Правовые основы организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав: проблемы, перспективы», проходившего 15,16 октября 2020 года в формате 

онлайн вебинара. 

08 октября  2020 года в рамках реализации проекта на территории Иркутской 

области «Профилактика саморазрушительного поведения детей и подростков, 

реабилитация подростков с аутоагрессией» Автономной некоммерческой организацией 

Иркутского научно-практического центра медицинской и социальной реабилитации 

населения (АНО ИНПЦ МСРН) по предварительной договоренности с отделом 

образования Слюдянского муниципального района проведен вебинар   для  специалистов 

образовательных учреждений Слюдянского муниципального района (педагогов – 

психологов, социальных педагогов)   на тему: «Профилактика суицидального поведения 

для детей и подростков». Ведущий вебинара: главный врач – психиатр Иркутской области 

Ворсина Ольга Петровна. В вебинаре приняли участие 23 человека. 

За 2020 год сотрудники организаций и учреждений системы профилактики 

безнадзорности Тайшетского района повысили квалификацию: 

- 15 человек от общеобразовательных организаций по теме «Организация 

деятельности по профилактике незаконного потребления наркотических средств, 

психотропных веществ и других социально негативных явлений среди детей и молодежи», 

современные технологии, формы и методы работы»; 

- социальные педагоги, педагоги-психологи (охват составил 187 человек) по теме: 

«Дополнительное образование детей: векторы развития» 

- 1 сотрудник отдела опеки и попечительства Тайшетского района по теме: «Об 

организации деятельности отделов опеки и попечительства в области охраны прав и 

законных интересов несовершеннолетних» 

- 48 сотрудников ОГКУСО «Центр социальной помощи семье и детям Тайшетского 

района» прошли повышение квалификации в течение 2020 года. 

В г.Усть-Илимске для решения задачи по содействию повышения 

профессиональной компетентности специалистов, непосредственно работающих с детьми 

и семьями, с педагогическими работниками проведена следующая работа. 

В 2020 году повысили профессиональную компетенцию 96 работников: из них 23 

курсовую переподготовку, 67 через обучающие вебинары и семинары, 6 через 

профессиональную переподготовку. 

В 2020 году КДН и ЗП Усть-Илимского района проведено 3 организационно-

методических мероприятия по вопросам взаимодействия субъектов системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а именно: 

- совещание по вопросам организации эффективной работы и взаимодействия 

субъектов системы профилактики в проведении индивидуальной профилактической 

работы с несовершеннолетними и семьями, состоящими в Банке данных СОП (11.03.2020); 

- совещание с руководителями, социальными педагогами, психологами, классными 

руководителями образовательных организаций р.п. Железнодорожный, п. Невон по 

вопросам организации эффективной работы и взаимодействия субъектов системы 

профилактики в проведении индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетними и семьями, состоящими в Банке данных СОП (16.03.2020); 

- совещание по взаимодействию образовательных организаций с субъектами 

системы профилактики в рамках реализации Федерального Закона №120-ФЗ от 24.06.1999 



«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» (08.09.2020). 

Также 15-16 октября 2020 года сотрудники организаций и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних приняли участие в 

областном учебно-методическом семинаре (вебинаре) на тему: «Правовые основы 

организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав: 

проблемы, перспективы». 

Для социальных педагогов образовательных организаций, специалистов органов 

социальной защиты 27.02.2020 года Комиссией организован и проведен обучающий 

семинар-совещание по вопросу применения Порядка межведомственного взаимодействия 

субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

по организации индивидуальной профилактической работы в отношении семей и 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении.   

15 – 16 октября 2020 года специалисты Комиссии приняли участие в областном  

учебно-методическом семинаре (вебинаре) на тему «Правовые основы организации 

деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав: проблемы, 

перспективы». К участию в мероприятии приглашены специалисты ОГКУ СО «Центр 

помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Усть-Кутского района», сотрудники 

ОДН МО МВД России «Усть-Кутский». 

26 ноября 2020 года специалисты Комиссии приняли участие в онлайн-семинаре 

«Успешные муниципальные практики комиссий по делам несовершеннолетних и защите 

их прав по интеграции ресурсов в интересах детей» проведенном Фондом поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, совестно с ФГБОУ ВО «Саратовская 

государственная юридическая академия» в рамках программы Фонда «Города для детей». 

 

В марте 2020 года в рамках заседания руководителей было проведено заседание 

клуба «Безопасная школа», где слушатели в форме беседы, презентации и деловых игр 

получили информацию по материалам семинаров ЦПРК, информационный тематический 

материал на электронных и бумажных носителях по профилактике ДДТТ, социально – 

негативных явлений, буллингу и склшутингу. В образовательные учреждения района 

разосланы методические рекомендации «Технология безопасного общения: буллинга, 

мобинг, буллицид». В работе клуба «Безопасная школа» приняли участие 23 человека 

(методисты МОО, руководители и заместители директоров образовательных учреждений 

района). 

КДН и ЗП по Катангскому району организовано и проведено два организационно-

методических мероприятий для специалистов субъектов системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних                    МО «Катангский район»: 

- «Комиссия по делам несовершеннолетних как участники гражданского 

судопроизводства»; (8 человек) 

- «Приемы и способы управления и разрешения межличностных и 

внутриличностных конфликтов». (10 человек). 

Итого 41 человек в 2020 году (методист МОО -3 человека, специалисты МОО – 2 

человека, руководители ОУ – 10, заместители директоров, педагоги организаторы – 8 

человек, члены КДН – 18 человек). 

 

Информацию о реализации мероприятия №48 Плана не предоставили 

министерство образования Иркутской области и министерство здравоохранения 

Иркутской области. 

Сведения о выполнении мероприятия в ГКУ «ЦПРК» поступили от 37 (88%) ОМС. 

Формально подошли к предоставлению информации специалисты Балаганского 

района. 

 



Мероприятие №49. «Повышение квалификации руководителей, 

педагогических работников образовательных организаций в сфере профилактики 

правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних, отклоняющегося и 

суицидального поведения». 

 Ответственные исполнители: министерство образования Иркутской области, 

ГКУ «ЦПРК», ГАУ ДПО ИРО. 

 

Для организации профилактики безнадзорности и правонарушений в условиях 

образовательного учреждения, а также научно-методического сопровождения данного 

процесса, специалистами ГКУ «ЦПРК» в 2020г. были разработаны следующие рабочие 

программы: «Профилактика безнадзорности и правонарушений среди обучающихся в 

образовательной среде» (24 часа) (для педагогических работников); «Профилактика 

безнадзорности и правонарушений среди обучающихся в образовательной среде» (6 часов) 

(для родителей/законных представителей); «Склонность к риску как фактор девиантного 

поведения обучающихся» (16 часов) (для педагогических работников); «Технология 

семейной медиации в консультировании» (18 часов) (для педагогов-психологов). 

Для успешного прохождения модулей рабочих программ и изучения новых 

направлений профилактической деятельности специалистами ГКУ «ЦПРК» 

разрабатываются рабочие тетради, методические пособия и рекомендации. В 2020году 

были разработаны: рабочая тетрадь для проведения практико-ориентированного семинара 

«Склонность к риску как фактор девиантного поведения обучающихся» (составители: 

Галстян М.Н., Дичина Н.Ю., Переломова Н.А., Старкова А.П.); рабочая тетрадь для 

проведения практико-ориентированного семинара «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений среди обучающихся в образовательной среде» (составители: Галстян 

М.Н., Дичина Н.Ю., Переломова Н.А., Старкова А.П.); методические материалы в помощь 

образовательным организациям по работе с семьями несовершеннолетних, состоящих в 

криминальных сообществах и деструктивных организациях. Работа с детьми-жертвами 

криминальных преследований; методические рекомендации по проведению диагностики с 

целью выявления несовершеннолетних «группы риска» по вовлечению в сообщество АУЕ 

(составитель: Коврова И.Н.). 

В настоящее время специалистами ГКУ «ЦПРК», особое внимание уделяется 

изучению и развитию профилактики агрессивного поведения среди обучающихся. Это 

связано с увеличением числа запросов со стороны педагогического сообщества, 

родителей/законных представителей, специалистов других ведомств.  

Для минимизации рисков возникновения данного явления среди обучающихся в 

2020 году были разработаны новые темы «Медиативная компетентность в межличностном 

общении участников образовательной среды», «Формирование конфликтологической 

компетентности в образовательной среде», «Пять шагов выхода из конфликта», 

«Психолого-педагогическая профилактика и коррекция девиантного поведения», 

«Социально-педагогические технологии профилактики асоциального поведения среди 

несовершеннолетних», «Социально-педагогическое сопровождение семей с детьми в 

период изоляции», «Навыки управления «трудным» поведением приемного ребенка через 

формирование и развитие здоровых психологических границ», «Буллинг как психолого-

педагогическая проблема», «Профилактика агрессивного поведения в образовательной 

среде (профилактика буллинга)», «Профилактика самовольных уходов 

несовершеннолетних». 

В целом по проблемам профилактики агрессивного поведения, буллинга, 

самовольных уходов за отчетный период с педагогическим сообществом Иркутской 

области ГКУ «ЦПРК» проведено 12 мероприятий, в которых приняли участие 894 

специалиста системы образования. По данной тематике с подростками проведено 9 

мероприятий, в которых приняли участие 686 обучающихся. 



В течение 2020 года ГАУ ДПО ИРО были организованы курсы повышения 

квалификации по ДПП ПК «Профилактика суицидов и суицидального поведения 

несовершеннолетних», более 200 человек прошли обучение (5 групп); по ДПП 

«Медиативные технологии как ресурс профилактики суицидального поведения» обучено 

30 человек (1группа); по ДПП ПК «Информационная безопасность как ресурс позитивной 

социализации несовершеннолетних» обучено 214 человек. 

10 апреля 2020 года состоялся вебинар «Профилактика и коррекция отклоняющегося 

и делинквентного поведения детей». В работе приняли участие 409 педагогов Иркутской 

области, что подтверждает востребованность и актуальность заявленной темы.  

Перемены, происходящие в обществе, сегодня с особой остротой обозначили 

проблему психолого-педагогической помощи обучающимся с девиантным поведением и 

подчеркнули необходимость разработки системы профилактики аддиктивного поведения 

среди подростков. Вопросы, рассмотренные на вебинаре: 1) Общее представление о 

девиантном, делинквентном поведении: педагогический, медицинский и психологический 

подходы. 2) Причины, способствующие становлению девиантного и делинквентного 

поведения. 3) Превенция и интервенция девиантного и делинквентного поведения: 

организация, направления и технологии. 

21 сентября 2020 года для учителей, классных руководителей, педагогов-

психологов, социальных педагогов и руководителей образовательных организаций 

состоялся вебинар «Профилактика суицидального поведения несовершеннолетних», 

организованный сотрудниками кафедры педагогики и психологии ГАУ ДПО ИРО. В ходе 

вебинара были рассмотрены возрастные особенности суицидального поведения детей и 

подростков, его основные причины, а также специфика демонстративного, аффективного и 

истинного суицидального поведения.  

 

Мероприятие №49 реализовано. 

 

Мероприятие № 50. «Обучение специалистов служб сопровождения семей с 

детьми, субъектов системы профилактики правонарушений несовершеннолетних 

инновационным технологиям работы с семьями и несовершеннолетними, 

находящимися в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации». 

Ответственные исполнители: министерство образования Иркутской области, 

министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, 

министерство здравоохранения Иркутской области. 

 

Министерством социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 

с целью распространения положительных практик и наработок в решении вопросов по 

защите прав несовершеннолетних ежегодно проводятся различные мероприятия для 

специалистов органов опеки и попечительства и учреждений социального обслуживания. 

Среди работников организаций социального обслуживания Иркутской области 6-8 

июля проведена интернет-конференция «Лучшие практики социального сопровождения 

семей и детей, нуждающихся в социальной помощи». Цель конференции – выявление, 

обобщение, систематизация и популяризация лучших эффективных практик, направленных 

на совершенствование системы работы с семьями и детьми в организациях социального 

обслуживания Иркутской области. Более 50 специалистов из 24 учреждения социального 

обслуживания приняли участие в конференции в режиме онлайн. В целях обмена опытом в 

рамках на тематических секциях: «Эффективные практики семейного жизнеустройства»; 

«Эффективные практики социального сопровождения семей, находящихся в социально 

опасном положении и трудной жизненной ситуации»; «Проблемы воспитания и 

социализация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в условиях 

организации социального обслуживания». 



На образовательной дистанционной платформе Moodle представлены 33 лучшие 

практики, которые реализуются в учреждениях и имеют качественные результаты.  

Кроме того, министерством социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области совместно с ОГБУДПО «Учебно-методический центр развития 

социального обслуживания» проведен VI Региональный конкурс среди организаций 

социального обслуживания Иркутской области на лучшую организацию работы с семьями 

и детьми по внедрению инновационных технологий «Инноватика в социальном 

обслуживании». Номинации конкурса: социально-педагогическая работа с детьми, 

оставшимися без попечения родителей, работа с семьями, находящимися в трудной 

жизненной ситуации и социально опасном положении, сопровождение замещающих семей, 

работа с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ. 

Проведен областной конкурс молодых специалистов межрайонных управлений 

опеки и попечительства и учреждений социального обслуживания несовершеннолетних и 

семей «Лестница к успеху 2020». Для участия в конкурсе молодые специалисты 

разработали и представили в организационный комитет свои лучшие практические 

находки, программы, технологии (алгоритмы). Среди 24 представленных работ определены 

9 лучших: 4 от специалистов межрайонных управлений опеки и попечительства и 5 от 

специалистов учреждений социального обслуживания несовершеннолетних и семей. 

Сотрудники ОГУСО стали участниками круглого стола «Конструктивный диалог: 

возможности медиации в решении социальных конфликтов», организованного 

Ассоциацией «Байкальская лига медиаторов». 

8-9 декабря 2020 года состоялся VII региональный онлайн-форум специалистов 

органов опеки и попечительства и учреждений социального обслуживания 

несовершеннолетних и семей Иркутской области. В форуме приняло участие более 300 

человек.  

В период с октября по ноябрь 2020 года 70 специалистов ОГУСО прошли обучение 

в АНО ДПО «Иркутский межрегиональный центр образовательных и медиационных 

технологий» по трем дополнительным профессиональным программам: «Управление 

эмоциями для эффективной работы с детьми», «Служба медиации в учреждениях для детей. 

Организационные и содержательные основы», «Предупреждение и разрешение конфликтов 

с родителями учащихся. Медиативные технологии». 

Данные методики необходимы в применении способов разрешения разногласий и 

предупреждения конфликтов. А медиация возможна, когда стороны хотят урегулировать 

конфликтную ситуацию и восстановить отношения для взаимодействия в будущем. 

 

Не представлена информация об исполнении мероприятия №50 Плана 

министерством образования Иркутской области и министерством здравоохранения 

Иркутской области. 

 

Мероприятие №51. «Организация обучения педагогов-психологов 

образовательных организаций Иркутской области с целью повышения 

квалификации и способности обеспечивать психологическое здоровье детей, в том 

числе оказывать своевременную психологическую помощь детям, пострадавшим в 

результате совершенного в отношении них преступления, с акцентом на организацию 

такой работы в отдельных территориях Иркутской области».  

Ответственный исполнитель: министерство образования Иркутской области. 

 

ГАУ ДПО ИРО министерства образования Иркутской области в течение 2020 года 

реализована ДПП ПК «Социальная компетентность обучающихся: профилактика 

отклоняющегося поведения», в мае обучение прошло 36 педагогов-психологов и 

социальных педагогов; по ДПП «Современные аспекты профессиональной деятельности 

социального педагога в образовательной организации» обучено 40 человек. 



4 декабря 2020 года состоялся 2-й ежегодный региональный фестиваль «Психологи 

на Байкале». Мероприятие организовано и проведено сотрудниками кафедры педагогики и 

психологии ГАУ ДПО ИРО. Цель данного события: обмен практическим опытом и 

лучшими психологическими практиками в сфере образования. Всего на мероприятии было 

зарегистрировано более 120 точек подключений.  

10 декабря 2020 г. состоялся вебинар «Психолого-педагогические особенности 

школьников». В работе вебинара приняли участие 310 педагогов, в том числе педагоги-

психологи, через 120 точек подключения. Мероприятие освещалось на YouTube-канале 

«ПедИМИДЖ ТВ» ГАУ ДПО ИРО. На мероприятии были освещены следующие вопросы: 

возрастные особенности внимания, восприятия школьников; мотивация учебной 

деятельности и необходимость учета современных особенностей детей при ее 

формировании; особенности общения детей младшего, подросткового и старшего 

школьного возраста со сверстниками и взрослыми. Особо хочется отметить высокую 

активность слушателей в работе вебинара при обсуждении поднятых тем. 

 

Мероприятие №51 реализовано. 

 

Мероприятие №52. «Областной конкурс на лучшую систему профилактики 

асоциальных проявлений детей и подростков среди организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, расположенных в Иркутской области».  

Ответственный исполнитель: министерство образования Иркутской области. 

 

ГКУ «ЦПРК» в мае 2020 года подведены итоги XII областного конкурса 

образовательных организаций Иркутской области на лучшую методическую разработку 

«Профилактика употребления психоактивных веществ детьми и подростками».  

В соответствии с Положением Конкурса победители и призеры по номинациям 

«Профилактика детского и подросткового алкоголизма», «Профилактика табакокурения и 

курительных смесей», «Профилактика подростковой наркомании и токсикомании» за I, II, 

III место отмечены дипломами ГКУ «ЦПРК», ответственные лица - благодарственными 

письмами, участники областного этапа Конкурса получили сертификаты. Лучшие 

педагогические разработки будут опубликованы в сборнике методических материалов 

«Лучшая педагогическая разработка по профилактике социально-негативных проявлений-

2020». 

В рамках проводимых мероприятий медиа проекта «ЯВОЛОНТЕР» 

организованного АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых 

проектов» при поддержке Ассоциации Волонтерских Центров, Федерального агентства по 

делам молодежи, Фонда Президентских Грантов реализует всероссийский медиа проект 

«ЯВОЛОНТЕР», одним из направлений обозначен конкурс школьных кино- и видео - работ 

«Волонтеры будущего – 2020». 

Для участия в конкурсе представлены 46 работ (видео и/или киноработ): 

43 работы в муниципальных общеобразовательных организациях (г.Братска, 

г.Иркутска, Иркутского района, Катангского района, г.Зимы, Нижнеудинского района, 

г.Саянска, г.Тулуна, Чунского района); 

2 работы профессиональной образовательной организации (ГБПОУ ИО «Усольский 

техникум сферы обслуживания»); 

1 работа образовательной организации для детей, нуждающихся в государственной 

поддержке (ГОКУ ИО кадетская школа-интернат «Усольский гвардейский кадетский 

корпус»). 

В соответствии (с условиями, сроками, требованиями) все заявки конкурсных работ 

были поданы ответственными лицами в срок до 01.06.2020 г. 

Специалисты ГКУ «ЦПРК» также участвуют в конкурсах по различным 

направлениям, так в 2020 году Тере Виктория Ивановна стала победителем областного 



конкурса «Лучший доброволец Иркутской области в номинации «лучший волонтер в сфере 

профилактики социально-негативных явлений». 

 

Министерство образования Иркутской области информацию по мероприятию № 

52 не представило. 

 

Мероприятие №53. «Организация и проведение областного конкурса среди 

филиалов ФКУ УИИ ГУФСИН России по Иркутской области «Лучший опыт работы 

с несовершеннолетними осужденными к наказаниям и мерам уголовно-правового 

характера, не связанным с изоляцией от общества».  

Ответственный исполнитель: ГУФСИН России по Иркутской области. 

 

В соответствии с приказом ФКУ УИИ от 25.11.2020 № 221 объявлен конкурс 

«Лучший опыт работы с несовершеннолетними осужденными к наказаниям и мерам 

уголовно-правового характера, не связанным с изоляцией от общества» среди филиалов 

учреждения. Задачи конкурса – выявление наиболее эффективных методов работы с 

несовершеннолетними осужденными к наказаниям и мерам уголовно-правового характера, 

не связанным с изоляцией от общества. Оценка участников проводилась по следующим 

направлениям: количество несовершеннолетних, которым оказана психологическая 

помощь; количество несовершеннолетних, участвовавших в групповых мероприятиях; 

количество несовершеннолетних, трудоустроенных в период нахождения на учете, в том 

числе в рамках целевой программы Иркутской области «Содействие в трудоустройстве лиц, 

освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, и 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, осужденных условно, в Иркутской 

области» на 2019-2024 года; перечень мероприятий, проводимых в рамках муниципальных 

программ с указанием количества несовершеннолетних, принимавших участие в них; 

перечень мероприятий, проводимых совместно с общественными организациями, с 

указанием количества несовершеннолетних, принимавших в них участие; перечень 

мероприятий, проводимых совместно с волонтерскими организациями с указанием 

количества несовершеннолетних, принимавших в них участие; перечень мероприятий, 

проводимых совместно с иными организациями, учреждениями с указанием количества 

несовершеннолетних, принимавших участие в них; публикации на официальном сайте 

ГУФСИН России по Иркутской области информации о проведении профилактической 

работы с несовершеннолетними; иной опыт работы с несовершеннолетними осужденными 

к наказаниям и мерам уголовно-правового характера, не связанным с изоляцией от 

общества. По итогам конкурса первое место занял филиал по Центральному округу г. 

Братска ФКУ УИИ, набравший 37,4 балла; второе место занял филиал по Ангарскому 

городскому округу, набравший 37,2 балла; третье место занял отдел по исполнению 

наказаний ФКУ УИИ, набравший 29,25 балла. 

  



ВЫВОДЫ  

по анализу деятельности субъектов профилактики безнадзорности и 

правонарушений на территории Иркутской области, направленной на реализацию 

плана мероприятий по реализации Концепции развития системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на период до 2020 года  

за 2020 год 

 

Органы местного самоуправления. 

1. Все органы местного самоуправления представили информацию для анализа. 29 ОМС в 

рамках уточнения и дополнения сведений вышли за установленный временной регламент 

(31.12.2020г.) с задержкой в 3,5 месяца, что значительно отсрочило проведение 

комплексного анализа и не могло не отразиться на его качестве. 

2. Из-за введения режима повышенной готовности в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции Covid-19 часть мероприятий, в том числе по оздоровлению 

несовершеннолетних в летний период, проведению конкурсов, спартакиады и иных 

провести в 2020 году ответственным исполнителям не удалось. Часть мероприятий была 

проведена с использование дистанционных технологий и форматов. 

3. Всего в Плане предусмотрены 19 мероприятий для исполнения/соисполнения ОМС. В 

полном объеме мероприятия Плана (100%) в 2020 году исполнены четырьмя (или 9,5%) 

органами местного самоуправления: Ангарского городского округа, МО г.Бодайбо и 

района, МО г.Зима и Усть-Кутского муниципального образования. Информацию об 

исполнении 18 мероприятий или 95% от общего количества предоставили 3 (7,1%) ОМС: 

г.Братска, Нижнеилимского района, и Нижнеудинского района.  Об исполнении 17 

мероприятий или 89% от общего количества мероприятий отчитались 5 (12%) 

мунципальных образований: Аларский район, МО г.Иркутск, Иркутское районное 

муниципальное образование, Киренский район и Слюдянский район. Таким образом, в 29% 

ОМС исполнение Плана составляет 89% и выше.  

Далее, рейтинг ОМС по исполнению Плана выглядит следующим образом (в порядке 

убывания количества и доли реализованных мероприятий в 2020 году): 

16 мероприятий или 84% - 7 ОМС: Братский район, г.Саянск, Тайшетский район, г.Усолье-

Сибирское, Усольский район, Усть-Удинский район, г.Черемхово; 

15 мероприятий или 79% - 4 ОМС: Балаганский район, Катангский район, г.Тулун, 

Тулунский район; 

13 мероприятий или 68% - 3 ОМС: Баяндаевский район, Нукутский район, Чунский район; 

12 мероприятий или 68% - 5 ОМС: Зиминский район, Ольхонский район, г.Свирск, г. Усть-

Илимск, Черемховский район. 

Чуть более 50% от запланированных мероприятий проведено в Казачинско-Ленском 

районе, Куйтунском районе и Усть-Илимском районе (по 10 мероприятий или 53%). 

Наименьшее количество мероприятий Плана – менее 50% - реализовано органами местного 

самоуправления 4 МО: Качугского района (9 мероприятий или 47%), Осинского района (9 

мероприятий или 47%), Эхирит-Булагатского района (9 мероприятий или 47%), Мамско-

Чуйского района (3 мероприятия или 16%). Таким образом, в 9,5% муниципальных 

образований реализовано менее половины запланированных на 2020 год мероприятий по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

Более детальная информация об исполнении мероприятий Плана органами местного 

самоуправления отражена в таблице 1. 
Таблица 1. 

Сведения о реализации мероприятий Плана органами местного самоуправления в разрезе муниципалитетов 

и мероприятий  

№ 
МО/ № 

мероприятия 
6 7 

 

13 15 17 18 26 27 32 33 34 35 36 43 44 48 
Ито 

го: 
% 10 11 12 

1 Аларский район  1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 89 



2 Ангарский район 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 100 

3 Балаганский район 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 15 79 

4 Баяндаевский район 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 13 68 

5 Бодайбинский район 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 100 

6 Боханский район 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 11 58 

7 г.Братск 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 18 95 

8 Братский район 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 16 84 

9 Жигаловский район 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 11 58 

10 Заларинский район 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 11 58 

11 г. Зима 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 100 

12 Зиминский район 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 12 63 

13 г. Иркутск 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 17 89 

14 Иркутский район 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 17 89 

15 
Казачинско-Ленский 

район 
0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 10 53 

№ 
МО/ № 

мероприятия 
6 7 10 11 12 13 15 17 18 26 27 32 33 34 35 36 43 44 48 

Ито 

го: 
% 

16 Катангский район 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 15 79 

17 Качугский район 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 9 47 

18 Киренский район 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 17 89 

19 Куйтунский район 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 10 53 

20 
Мамско-Чуйский 

район  
0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 16 

21 
Нижнеилимский 

район 
1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 95 

22 
Нижнеудинский 

район 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 18 95 

23 Нукутский район 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 13 68 

24 Ольхонский район  1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 12 63 

25 Осинский район 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 9 47 

26 г. Саянск 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 16 84 

27 г.Свирск 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 12 63 

28 Слюдянский район 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 89 

29 Тайшетский район 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 16 84 

30 г. Тулун 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 15 79 

31 Тулунский район 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 15 79 

32 г. Усолье-Сибирское 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 16 84 

33 Усольский район 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 16 84 

34 г. Усть-Илимск 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 12 63 

35 
Усть-Илимский 

район 
0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 10 53 

36 Усть-Кутский район 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 100 

37 
Усть-Удинский 

район 
0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 16 84 

38 г. Черемхово 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 16 84 

39 Черемховский район 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 12 63 

40 Чунский район 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 13 68 

41 Шелеховский район 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 10 53 

42 
Эхирит-Булагатский 

район 
0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 9 47 



ИТОГО:                                     20 36 34 34 34 17 38 19 42 40 25 38 39 38 18 17 26 37 37 589 74 

  

Доля (%) 

исполнения 

мероприятий 

48 86 81 81 81 40 90 45 100 95 60 90 93 90 43 40 62 88 88 74   

 Желтым цветом выделены те муниципалитеты, которые внесли дополнения в ранее представленные сведения. 

4. Анализ исполнения Плана в разрезе мероприятий позволяет утверждать, что лишь одно 

мероприятие - №18 «Организация и проведение областных межведомственных 

профилактических мероприятий: -«Каждого ребенка за парту»; -«Ты и твое право» 

(направленное на содействие занятости несовершеннолетних граждан, состоящих на 

профилактическом учете в КДНиЗП муниципальных образований, территориальных 

ПДН); -профилактические, психологические тренинги, тренинги по здоровому образу 

жизни для подростков, состоящих на профилактическом учете в КДНиЗП 

(направленное на формирование у подростков, состоящих на профилактическом 

учете в КДНиЗП, навыков преодоления негативного воздействия наркогенной среды 

и повышение мотивации к ведению здорового образа жизни)» было исполнено ОМС на 

100% (таблица 1).  

Высокая доля исполнения наблюдается также при реализации мероприятий № 26 – 95% (40 

ОМС) № 33 – 93% (39 ОМС), №№ 15, 32, 34 – по 90% (38 ОМС). Таким образом каждое 

третье (31,5%) мероприятие Плана имеют очень высокую долю исполнения, в том числе по 

тем, где ОМС не являются ответственными исполнителями - мероприятиям областного 

уровня. 

5. Низкие доли исполнения – менее 50% - наблюдаются по пяти мероприятиям: № 6 – 48% (20 

ОМС), № 13 – 40% (17 ОМС), № 17 – 45% (19 ОМС), № 35 – 43% (18 ОМС) и № 36 – 40% 

(17 ОМС). Ниже дана детализация в разрезе каждого мероприятия. 

Исполнение мероприятий органами местного самоуправления: 

№6 «Обеспечение организационно-методической, финансовой поддержки 

аккредитованным региональным спортивным федерациям (общественным 

организациям), молодежным и детским общественным объединениям Иркутской 

области, предоставляющим социальные услуги детям и молодежи» - доля исполнения 

48% (20 органов местного самоуправления). Не предоставили сведения либо указали на 

отсутствие на территории муниципалитета вышеперечисленных аккредитованных 

организаций следующие 22 территории: Братский район, Жигаловский район, Заларинский 

район, Казачинско-Ленский район, Катангский район, Качугский район, Куйтунский район, 

Мамско-Чуйский район, Нукутский район, Осинский район, г. Саянск, г. Усолье-

Сибирское. Усольский район, г. Усть-Илимск, Усть-Илимский район, Усть-Удинский 

район, г. Черемхово, Черемховский район, Чунский район, Шелеховский район, Эхирит-

Булагатский район. Доля неисполнения мероприятия составляет 52%.  

№7 «Организация и проведение комиссионных обследований условий жизни 

несовершеннолетних граждан и их семей по поступившей информации о жестоком 

обращении с несовершеннолетними, о нахождении в социально-опасном положении» 

- доля исполнения 86% (36 органов местного самоуправления). Не предоставили сведения 

6 территорий: Боханский район, Заларинский район, Казачинско-Ленский район, Качугский 

район, Шелеховский район, Эхирит-Булагатский район. Доля неисполнения мероприятия 

составляет 14%. 

№10 «Проведение психологических консультаций для детей и родителей, оказание 

социально-психологической помощи несовершеннолетним и их семьям в решении их 

личных и социальных проблем» - доля исполнения 81% (34 органа местного 

самоуправления). Не предоставили сведения 8 территорий: Жигаловский район, 

Заларинский район, Качугский район, Ольхонский район, г. Свирск, Усть-Илимск, Усть-

Илимский район, Усть-Удинский район. Доля неисполнения мероприятия составляет 19%.   

№11 «Организация системы репетиторства, индивидуального (внеурочного) обучения 

подопечных, имеющих академические задолженности по общеобразовательным 

предметам, а также имеющих низкие оценки по предметам» - доля исполнения 81% (34 



органа местного самоуправления). Не предоставили информацию следующие 8 территорий: 

Зиминский район, Качугский район, Куйтунский район, Мамско-Чуйский район, Осинский 

район, Слюдянский район, Усть-Илимский район, Шелеховский район. Доля неисполнения 

мероприятия составляет 19%.  

№12 «Организация отдыха и оздоровления детей, состоящих на профилактических 

учетах» - доля исполнения 81% (34 органа местного самоуправления). По сведениям 

ответственных лиц, в 8-и муниципалитетах не удалось провести летнюю оздоровительную 

компанию в связи с ограничительными мерами по коронавирусной инфекции: Балаганский 

район, Баяндаевский район, Мамско-Чуйский район, Нукутский район, Осинский район, 

г.Свирск, Усть-Илимский район, Шелеховский район. Многие муниципальные органы 

управления образованием повели летнюю оздоровительную компанию с использованием 

дистанционных форм работы. 

№13 «Организация работы и оказание помощи осужденным несовершеннолетним 

после отбывания наказания в рамках межведомственного взаимодействия» - доля 

исполнения 40% (17 органов местного самоуправления). Важно отметить, что в таблице 1 

напротив тех ОМС, в которых в 2020 году осужденные несовершеннолетние не обращались 

за помощью после отбывания наказания, в соответствующей графе поставлен «0».  

«0» поставлен и напротив тех ОМС, которые не предоставили сведения об исполнении 

мероприятия. Данный пункт Плана требует более детального изучения за пределами 

Анализа, т.к. в Плане изначально не были заданы критерии оценки исполнения 

мероприятия № 13 разными муниципалитетами с различными показателями. 

Суммарно в графе № 13 значится «0» напротив 25 (60%) мунципальных образований. К ним 

относятся следующие: Аларский район, Баяндаевский район, Боханский район, 

Жигаловский район, Казачинско-Ленский район, Катангский район, Качугский район, 

Куйтунский район, Мамско-Чуйский район, Нижнеилимский район, Нукутский район, 

Ольхонский район, Осинский район, г.Саянск, г.Свирск, Слюдянский район, Тайшетский 

район, г.Тулун, Тулунский район, Усольский район, г. Усть-Илимск, Усть-Илимский район, 

Чунский район, Шелеховский район, Эхирит-Булагатский район.  

№15 «Развитие служб медиации и института по правам ребенка в муниципальных 

общеобразовательных организациях Иркутской области» - доля исполнения 90% (38 

органов местного самоуправления). Не предоставили сведения 4 территории: Баяндаевский 

район, Казачинско-Ленский район, Мамско-Чуйский район, Осинский район. Доля 

неисполнения мероприятия составляет 10%. 

№17 «Поддержка и содействие развитию клубов молодых семей» - доля исполнения 

45% (19 органов местного самоуправления). Не предоставили сведения следующие 23 

территории: Аларский район, Балаганский район, Баяндаевский район, Боханский район, 

Братский район, Жигаловский район, Заларинский район, Зиминский район, Казачинско-

Ленский район, Катангский район, Качугский район, Куйтунский район, Мамско-Чуйский 

район, Нукутский район, Ольхонский район, Черемховский район, Чунский район, 

Шелеховский район, Эхирит-Булагатский район. Доля неисполнения мероприятия 

составляет 55%. 

№26 «Организация трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 

18 лет в свободное от учебы время с предоставлением приоритетного права 

трудоустройства подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации и 

социально опасном положении» - доля исполнения 95% (40 органов местного 

самоуправления). Не предоставили сведения 2 территории: Мамско-Чуйский район и 

Ольхонский район. Доля неисполнения мероприятия составляет 5%. 

№27 «Содействие в трудоустройстве граждан в возрасте от 16 до 18 лет на 

квотируемые рабочие места в рамках Закона Ио от 6 марта 2014г №22-оз «О 

квотировании рабочих мест для несовершеннолетних» - доля исполнения 60% (25 

органов местного самоуправления). Не предоставили сведения 17 территорий: Боханский 

район, Жигаловский район, Заларинский район, Зиминский район, г. Иркутск, Казачинско-



Ленский район, Катангский район, Качугский район, Куйтунский район, Мамско-Чуйский 

район, г. Саянск, г. Свирск, Усть-Удинский район, г. Черемхово, Чунский район, 

Шелеховский район, Эхирит-Булагатский район. Доля неисполнения мероприятия 

составляет 40%. 

№32 «Развитие волонтерских (тимуровских) объединений помощи ветеранам, 

объединений «Юные друзья полиции», «Юные инспектора дорожного движения», 

объединений по изучению административного законодательства, классов правовой 

направленности в образовательных организациях на территории Иркутской области» 

- доля исполнения 90% (38 органов местного самоуправления). Не предоставили сведения 

4 территории: Заларинский район, Зиминский район, Мамско-Чуйский район, 

Черемховский район. Доля неисполнения мероприятия составляет 10%. 

№33 «Развитие волонтерского движения, формирование социальной активности 

детей и молодежи» - доля исполнения 93% (39 органов местного самоуправления). Не 

предоставили сведения 3 территории: Мамско-Чуйский район, Ольхонский район, Эхирит-

Булагатский район. Доля неисполнения мероприятия составляет 7%. 

№34 «Привлечение ИРО «Российское движение школьников», Областного детского 

парламента, органов ученического самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области, органов студенческого самоуправления профессиональных 

образовательных организаций Иркутской области к мероприятиям по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, патриотическому 

воспитанию молодежи в муниципальных образованиях Иркутской области в рамках 

деятельности по патриотическому воспитанию граждан» - доля исполнения 90% (38 

органов местного самоуправления). Не предоставили сведения 4 территории: Мамско-

Чуйский район, Ольхонский район, Осинский район, Черемховский район. Доля 

неисполнения мероприятия составляет 10%. 

№35 «Реализация специализированных программ в рамках отдыха и оздоровления 

детей, состоящих на профилактическом учете» - доля исполнения 43% (18 органов 

местного самоуправления). Не предоставили сведения либо не имеют специализированных 

программ 24 территории: Балаганский район, Баяндаевский район, Боханский район, 

Жигаловский район, Зиминский район, г. Иркутск, Иркутский район, Казачинско-Ленский 

район, Качугский район, Киренский район, Куйтунский район, Мамско-Чуйский район, 

Нукутский район, Осинский район, г. Свирск, Тайшетский район, г.Тулун, Тулунский 

район, г. Усть-Илимск, Усть-Илимский район, Черемховский район, Чунский район, 

Шелеховский район, Эхирит-Булагатский район. Доля неисполнения мероприятия 

составляет 57%. 

№36 «Разработка методических рекомендаций для вожатых по сменам с детьми, 

состоящими на учете» - доля исполнения 40% (17 органов местного самоуправления). Не 

предоставили сведения 25 территорий: Балаганский район, Баяндаевский район, Боханский 

район, г. Братск, Жигаловский район, Заларинский район, Зиминский район, Казачинско-

Ленский район, Качугский район, Киренский район, Куйтунский район, Мамско-Чуйский 

район, Нижнеудинский район, Нукутский район, Осинский район, г. Свирск, Тайшетский 

район, Тулунский район, г. Усолье-Сибирское, Усольский район, г. Усть-Илимск, Усть-

Илимский район, Черемховский район, Чунский район, Шелеховский район. Доля 

неисполнения мероприятия составляет 60%. 

№43 «Проведение областных семинаров, дискуссионных площадок: -Областной 

семинар-совещание по актуальным вопросам профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних; -Областной методический семинар 

«Современные подходы к организации профилактической работы в условиях 

образовательной организации для детей, нуждающихся в государственной 

поддержке»; -Методический семинар для областных государственных учреждений 

социального обслуживания «Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. Из опыта работы с детьми с асоциальным поведением»; -



Дискуссионная площадка по вопросам социальной адаптации и постинтернатного 

сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; -

Дискуссионные площадки с участием общественных молодежных и волонтерских 

организаций и объединений (выездные мероприятия);-Дискуссионные площадки по 

вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

рамках областного форума «Образование Приангарья» - доля исполнения 62% (26 

органов местного самоуправления), что является высоким показателем с учетом введения в 

2020 году на территории Иркутской области ограничений большинство областных 

мероприятий не были реализованы ответственными исполнителями либо были проведены 

с использованием дистанционных технологий. Не предоставили сведения специалисты 16 

территорий: Боханский район, Братский район, Иркутский район, Казачинско-Ленский 

район, Качугский район, Куйтунский район, Мамско-Чуйский район, Ольхонский район, 

Осинский район, г. Свирск, г.Тулун, г. Усолье-Сибирское, г. Усть-Илимск, Усть-Илимский 

район, Черемховский район, Эхирит-Булагатский район. Доля неисполнения мероприятия 

составляет 38%. 

№44 «Проведение межрегиональных, областных, муниципальных мероприятий с 

учащимися образовательных организаций, направленных на обеспечение 

финансовой грамотности, правовой социализации и информационной безопасности 

детей: -межрегиональный Байкальский детский форум; -уроки финансовой 

грамотности; -Неделя информационной безопасности; -съезд ИРО «Российской 

движение школьников»; -сессии Областного детского парламента; 

Сессии лидеров студенческого самоуправления государственных профессиональных 

образовательных организаций Иркутской области; -открытые уроки на тему 

«Безопасное использование персональных данных»; 

-Неделя профилактики наркозависимости «Независимое детство»; -Неделя 

профилактики употребления табачных изделий «Мы – за чистые легкие!» - доля 

исполнения 88% (37 органов местного самоуправления). Не предоставили сведения 5 

территорий: Куйтунский район, Мамско-Чуйский район, Осинский район, г.Тулун, Эхирит-

Булагатский район. Доля неисполнения мероприятия составляет 12%. 

№48 «Повышение квалификации сотрудников организаций и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» - доля 

исполнения 88% (37 органов местного самоуправления). Не предоставили сведения 5 

территорий: Жигаловский район, Заларинский район, Зиминский район, Мамско-Чуйский 

район, Эхирит-Булагатский район. Доля неисполнения мероприятия составляет 12%. 

6. Всего органами местного самоуправления суммарно в 2020 году проведено 589 

мероприятий, что составляет 74% от плановых значений. 

 

Министерства, ведомства, организации. 

1. Не предоставили информацию об исполнении Плана мероприятий следующие ведомства и 

организации: министерство здравоохранения Иркутской области, общественные 

организации. 

2. ГУ МВД Российской Федерации по Иркутской области из 9 мероприятий плана исполнено 

7 (№№ 7, 14, 18, 33, 37, 43 и 48). Проведение конкурса среди обучающихся и студентов 

образовательных организаций «Лучший проект в сфере профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних (№30) и проведение регионального конкурса для 

профильных классов (кадетских, МВД, МЧС) творческой направленности или по 

прикладным видам спорта, направленного на повышение имиджа правоохранительных 

органов» (№31), по которым ведомство не являлось ответственным исполнителем, не 

состоялись в связи с эпидемиологической ситуацией. Таким образом, доля исполнения 

Плана составила 100%/78%, где 100% - реализация мероприятий в рамках собственных 

обязательств (значились ответственными исполнителями, либо в равных долях 



исполнительской ответственности), 78% - с учетом мероприятий, не организованных 

основными исполнителями. 

3. ГУФСИН Российской Федерации по Иркутской области исполнены все мероприятия, 

запланированные на 2020 год – 100%. 

4. ГУ МЧС Российской Федерации по Иркутской области представлена информация о 

реализации мероприятия №31 (проведение регионального конкурса для профильных 

классов (кадетских, МВД, МЧС) творческой направленности или по прикладным видам 

спорта, направленного на повышение имиджа правоохранительных органов), что 

составляет 100% исполнения Плана. 

5. Управлением Роскомнадзора по Иркутской области представлены подробные сведения о 

реализации мероприятия № 44 (проведение межрегиональных, областных, муниципальных 

мероприятий с учащимися образовательных организаций, направленных на обеспечение 

финансовой грамотности, правовой социализации и информационной безопасности детей). 

Исполнение составляет 100%. 

6. Отделом по обеспечению деятельности КДНиЗП Иркутской области, территориальными 

КДНиЗП исполнены следующие мероприятия: №№7, 13, 14, 18, 26, 28, 33, 35, 37 и 47. 

Проведение конкурса среди обучающихся и студентов образовательных организаций 

«Лучший проект в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних (№30) и Проведение областных семинаров, дискуссионных площадок 

по актуальным вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних (№43) не состоялись в связи с эпидемиологической ситуацией. Таким 

образом, доля исполнения Палана комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 

прав составила 100%/83%, где 100% - реализация мероприятий в рамках собственных 

обязательств (значились ответственными исполнителями, либо в равных долях 

исполнительской ответственности), 83% - с учетом мероприятий, не организованных 

основными исполнителями. 

7. Аппаратом уполномоченного по правам ребенка в Иркутской области мероприятие №33 по 

развитию волонтерского движения, формированию социальной активности детей и 

молодежи проведено в 2020 году. Исполнение Плана в части полномочий составляет 100%. 

8. Министерством образования Иркутской области исполнены следующие 17 мероприятий из 

30-и: №№ 3, 10, 11, 13, 15, 20, 28, 31, 32, 34, 37, 39, 43, 44, 45, 49, 51. Не исполнены 13 (43%) 

мероприятий: № 7 – «Организация и проведение комиссионных обследований условий 

жизни несовершеннолетних граждан и их семей по поступившей информации о жестоком 

обращении с несовершеннолетними, о нахождении в социально-опасном положении»; №8 

– «Проведение проверок условий жизни подопечных, имеющих инвалидность, а также 

подопечных детей, не достигших возраста трех лет, совместно со специалистами 

образовательных организаций, организаций, оказывающих социальные услуги»; 

мероприятие №12 – «Организация отдыха и оздоровления детей, состоящих на 

профилактических учетах»; № 18 - «Организация и проведение областных 

межведомственных профилактических мероприятий: -«Каждого ребенка за парту»; -«Ты и 

твое право» (направленное на содействие занятости несовершеннолетних граждан, 

состоящих на профилактическом учете в КДНиЗП муниципальных образований, 

территориальных ПДН); -профилактические, психологические тренинги, тренинги по 

здоровому образу жизни для подростков, состоящих на профилактическом учете в КДНиЗП 

(направленное на формирование у подростков, состоящих на профилактическом учете в 

КДНиЗП, навыков преодоления негативного воздействия наркогенной среды и повышение 

мотивации к ведению здорового образа жизни)»; № 23 – «Организация летней занятости и 

трудоустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих 

в замещающих семьях и обучающихся в организациях профессионального образования»; 

№24 – «Организация и проведения спартакиады среди воспитанников организация для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». В 2020 году в связи с 



санитарно-эпидемиологической ситуацией на территории Иркутской области мероприятие 

отменено; № 26– «Организация трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте 

от 14 до 18 лет в свободное от учебы время с предоставлением приоритетного права 

трудоустройства подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально 

опасном положении»; №30 – «Проведение конкурса среди обучающихся и студентов 

образовательных организаций «Лучший проект в сфере профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних»; № 33 – «Развитие волонтерского движения, 

формирование социальной активности детей и молодежи»; №35 – «Реализация 

специализированных программ в рамках отдыха и оздоровления детей, состоящих на 

профилактическом учете»; № 46 – «Областной конкурс видеороликов социальной рекламы 

среди школьников и студентов профессиональных образовательных организаций по 

номинациям: Профилактика бытового травматизма в семьях; Предупреждение насилия в 

семье; Меры личной безопасности детей на объектах повышенной опасности (в 

общественных местах, на воде, при пожарах, в лесу и иных)»; № 48 – «Повышение 

квалификации сотрудников организаций и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; №50 – «Обучение специалистов 

служб сопровождения семей с детьми, субъектов системы профилактики правонарушений 

несовершеннолетних инновационным технологиям работы с семьями и 

несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении и трудной 

жизненной ситуации»; № 52 -  «Областной конкурс на лучшую системы профилактики 

асоциальных проявлений детей и подростков среди организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность. Расположенных в Иркутской области». При этом 

подведомственными учреждениями – ГКУ «ЦПРК», ГАУ «ЦППМиСП», ГАУ ДПО «ИРО» 

своя часть обязательств исполнена в полном объеме. На основании вышеизложенного 

можно сделать вывод о том, что министерством образования Иркутской области 

реализовано в 2020 году только 57% мероприятий Плана, совместно с подведомственными 

учреждениями данный показатель составил 73%.  

9. Министерством социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, в том 

числе территориальными подразделениями (управлениями), организациями социального 

обслуживания семей и детей предоставлена информация об исполнении следующих 

мероприятий Плана: №№ 4, 5, 8, 9, 12, 19, 20, 21, 22, 23, 28, 33, 35, 43, 48, 50. Отсутствуют 

сведения об исполнении следующих 6-и мероприятий: №7 – «Организация и проведение 

комиссионных обследований условий жизни несовершеннолетних граждан и их семей по 

поступившей информации о жестоком обращении с несовершеннолетними, о нахождении 

в социально-опасном положении»; №10 – «Проведение психологических консультаций для 

детей и родителей, оказание социально-психологической помощи несовершеннолетним и 

их семьям в решении их личных и социальных проблем»; №13 – «Организация работы и 

оказание помощи осужденным несовершеннолетним после отбывания наказания в рамках 

межведомственного взаимодействия»; №18 – «Организация и проведение областных 

межведомственных профилактических мероприятий: - «Каждого ребенка за парту»; -«Ты и 

твое право» (направленное на содействие занятости несовершеннолетних граждан, 

состоящих на профилактическом учете в КДНиЗП муниципальных образований, 

территориальных ПДН); - профилактические, психологические тренинги, тренинги по 

здоровому образу жизни для подростков, состоящих на профилактическом учете в КДНиЗП 

(направленное на формирование у подростков, состоящих на профилактическом учете в 

КДНиЗП, навыков преодоления негативного воздействия наркогенной среды и повышение 

мотивации к ведению здорового образа жизни)»; №24 - «Организация и проведение 

спартакиады среди воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей». В 2020 году в связи с санитарно-эпидемиологической ситуацией на 

территории Иркутской области мероприятие отменено; №37 – «Разработка, изготовление и 

распространение информационно-методических, аналитических и иных информационных 

материалов для обеспечения проведения областных межведомственных мероприятий, для 



обновления методической базы руководителей молодежных и детских общественных 

объединений по противодействию проявлениям экстремизма, профилактике алкоголизма и 

употребления наркотических средств и психотропных веществ, издание информационно-

аналитического сборника «Вестник комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав Иркутской области». По всем перечисленным мероприятиям министерство 

социального развития, опеки и попечительства является соисполнителем. Доля исполнения 

Плана министерством составила 73%. 27% мероприятий не исполнено в связи с санитарно-

эпидемиологической ситуацией, а также в рамках соисполнительства (мероприятие не было 

организовано и проведено ответственным исполнителем). 

10. Министерство по молодежной политике Иркутской области предоставило информацию об 

исполнении следующих мероприятий Плана: №№ 6, 14, 17, 18, 32,33, 34, 36 и 37. 

Отсутствует информация об исполнении 2-х мероприятий, по которым министерство 

является соисполнителем: №35 – «Разработка методических рекомендаций для вожатых по 

сменам с детьми, состоящими на учете» и №46 – «Областной конкурс видеороликов 

социальной рекламы среди школьников и студентов профессиональных образовательных 

организаций по номинациям: Профилактика бытового травматизма в семьях; 

Предупреждение насилия в семье; Меры личной безопасности детей на объектах 

повышенной опасности (в общественных местах, на воде, при пожарах, в лесу и иных)». 

Доля исполнения Плана составила 82%. 18% мероприятий не исполнено в связи с 

санитарно-эпидемиологической ситуацией, а также в рамках соисполнительства 

(мероприятие не было организовано и проведено ответственным исполнителем). 

11. Министерством спорта Иркутской области за пределами установленных сроков – 

31.12.2020г – 23.03.2021г представлена информация об исполнении мероприятий №№ 6, 

14,18. Мероприятие №24 «Организация и проведение спартакиады среди воспитанников 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в 2020 году не 

проводилось в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции. В связи 

с этим, доля исполнения Плана составила 75%, неисполнение по уважительной причине 

(санитарно-эпидемиологическая ситуация) – 25%. 

12. Министерством культуры и архивов Иркутской области исполнены следующие 

мероприятия: №14, 33, 34, 44, 46. Не представлена информация о реализации мероприятия 

№ 43 – «Проведение областных семинаров, дискуссионных площадок по актуальным 

вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» и № 46 

««Областной конкурс видеороликов социальной рекламы среди школьников и студентов 

профессиональных образовательных организаций по номинациям: Профилактика бытового 

травматизма в семьях; Предупреждение насилия в семье; Меры личной безопасности детей 

на объектах повышенной опасности (в общественных местах, на воде, при пожарах, в лесу 

и иных)». Доля исполнения Плана составляет 83%. 17% не исполнено в связи с санитарно-

эпидемиологической ситуацией, а также в рамках соисполнительства (мероприятие не было 

организовано и проведено ответственным исполнителем). 

13. Министерством труда и занятости Иркутской области (в том числе ОГКУ «ЦЗН» городов и 

районов Иркутской области) мероприятия Плана в части компетенции реализованы на 

100%. К ним относятся следующие: №№ 13, 14, 18, 23, 25, 26, 27, 28, и 45. 

14. ОГКУ «Государственное юридическое бюро» реализовано мероприятие №28 (100%). 

15. При составлении рейтинга исполнения Плана мероприятий ведомствами, министерствами 

и организациями определилась следующая градация: 100% Плана реализовано ГУФСИН 

Российской Федерации по Иркутской области, ГУ МЧС Российской Федерации по 

Иркутской области, Роспотребнадзором по Иркутской области, Аппаратом 

Уполномоченного по правам ребенка в Иркутской области и министерством труда и 

занятости Иркутской области; 100%/83% Плана с учетом санитарно-эпидемиологической 

ситуации на территории Иркутской области реализовано КДНиЗП Иркутской области 

совместно с территориальными комиссиями и министерством культуры и архивов 

Иркутской области; 100%/80% Плана с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации на 



территории Иркутской области смогло исполнить министерство по молодежной политике 

Иркутской области; 100%/78% Плана с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации 

на территории Иркутской области реализовано ГУ МВД Российской Федерации по 

Иркутской области; 75% Плана с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации на 

территории Иркутской области реализовано министерством спорта Иркутской области; 

73% Плана с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации на территории Иркутской 

области реализовано министерством социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области; 57/73% Плана с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации на 

территории Иркутской области выполнено министерством образования Иркутской области 

совместно с подведомственными организациями: ГКУ «ЦПРК», ГАУ «ЦППМиСП» и ГАУ 

ДПО «ИРО». 

16. Исходя из вышеперечисленного неисполнение Плана мероприятий составляет 43%/27% 

министерством образования Иркутской области; 27% министерством социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области; 25% - министерством спорта 

Иркутской области; 0%/22% - ГУ МВД Российской Федерации по Иркутской области; 

0%/20% - министерством по молодежной политике Иркутской области; 0%/17% - КДНиЗП 

Иркутской области совместно с территориальными комиссиями и министерством культуры 

и архивов Иркутской области. 

17. Полностью не исполнены три мероприятия: № 24 «Организация и проведение спартакиады 

среди воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей», № 30 «Проведение конкурса среди обучающихся и студентов образовательных 

организаций «Лучший проект в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» и № 46 «Областной конкурс видеороликов социальной рекламы 

среди школьников и студентов профессиональных образовательных организаций по 

номинациям: Профилактика бытового травматизма в семьях; Предупреждение насилия в 

семье; Меры личной безопасности детей на объектах повышенной опасности (в 

общественных местах, на воде, при пожарах, в лесу и иных)». Причина – санитарно-

эпидемиологическая обстановка на территории Иркутской области, введенная в 2020 году 

в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. 

18. В целях оценки эффективности реализации Концепции развития системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на период до 2020 года и плана 

мероприятий на 2017-2020 годы по ее реализации, утвержденной Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 2 марта 2017 года N 520-р, а также регионального 

плана мероприятий по реализации Концепции развития системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на период до 2020 года в 

Иркутской области, утвержденного Распоряжением заместителя Председателя 

Правительства от 22.02.2019г. №2-рэп, был проведен анализ за 2017г., 2018г., 2019г. и 

2020г. по следующим критериям: доля несовершеннолетних, совершивших преступления, 

в общей численности несовершеннолетних в возрасте от 14 до 17 лет; доля осужденных 

несовершеннолетних, совершивших повторные преступления, в общей численности 

несовершеннолетних, состоящих на учете в уголовно-исполнительных инспекциях; доля 

несовершеннолетних, приступивших к обучению в общеобразовательных организациях, в 

общей численности несовершеннолетних, подлежащих обучению. Эти три критерия 

являются определяющими при оценке эффективности реализации Концепции, 

утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 марта 2017 года 

N 520-р и, соответственно, Плана мероприятий. 

Динамика численных и процентных показателей по критериям представлена в таблицах 2, 

3 и 4. 

По сведениям, представленным ГУ МВД России по Иркутской области, отраженным в 

таблице 2, наблюдается стабильная положительная динамика к уменьшению доли 



несовершеннолетних, совершивших преступления, в общей численности 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 17 лет с 1,6 % в 2017г. до 1,02% в 2020 г. 



Таблица 2 

 

Доля несовершеннолетних, совершивших преступления, в общей численности несовершеннолетних в 

возрасте от 14 до 17 лет 

 
Показатели 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Кол-во несовершеннолетних, совершивших преступления 1645 1550 1280 1111 

Доля несовершеннолетних, совершивших преступления, в 
общей численности несовершеннолетних в возрасте от 14 до 17 
лет % 

1,6 1,5 1,2 1,02 

 
Данные ГУФСИН России по Иркутской области, полученные в результате 

проведенного анализа, позволяют выявить положительную динамику по снижению 

рецидивов преступлений среди несовершеннолетних, состоящих на учете в уголовно-

исполнительных инспекциях, с 2019 года (таблица 3). Так, в первом полугодии 2019 года 

по сравнению с 2018 годом доля таких несовершеннолетних снизилась с 3,7% до 2,2%. Во 

втором полугодии 2019 года по сравнению с аппг доля осталась без изменения – 3,7%.  В 

2020 году осужденных несовершеннолетних, совершивших повторные преступления, в 

общей численности несовершеннолетних, состоящих на учете в уголовно-исполнительных 

инспекциях не установлено. 
Таблица 3 

 

Доля осужденных несовершеннолетних, совершивших повторные преступления, в общей численности 

несовершеннолетних, состоящих на учете в уголовно-исполнительных инспекциях 

 
год 2017 2018 2019 2020 

полугодие I II I II I II I II 

количество 2/108 0/47 2/54 2/60 1/44 2/54 0/61 0/57 

Доля % 1,8 0 3,7 3,3 2,2 3,7 0 0 

 

Данные министерства образования, полученные в результате анализа 

статистических показателей за три учебных года (таблица 4), свидетельствуют о 

следующем. Ежегодно к обучению в общеобразовательных организациях, в общей 

численности несовершеннолетних, подлежащих обучению, приступали 99,9 % 

обучающихся. Доля несовершеннолетних, не приступивших к обучению в 

общеобразовательных организациях, составила 0,1% с 2017 по 2020 годы.  
 

Таблица 4 

 

Доля несовершеннолетних, приступивших к обучению в общеобразовательных организациях, в общей 

численности несовершеннолетних, подлежащих обучению 

 
№ п/п Наименование показателя Количество 

человек 

1 2 3 

I. Информация в части достигнутых показателей в рамках реализации Концепции развития системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на период до 2020 года, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 22 марта 2017 года № 520-р 

1. Численность несовершеннолетних, подлежащих обучению в общеобразовательных организациях, всего к началу 

2019–2020 учебного года (от 7,5 до 18 лет) 

330815 

Из них приступили к обучению в общеобразовательных организациях 330624 

Доля несовершеннолетних, приступивших к обучению в общеобразовательных организациях, в общей 

численности несовершеннолетних, подлежащих обучению в 2019-2020 учебном году 

99,9% 

2. Численность несовершеннолетних, подлежащих обучению в общеобразовательных организациях, всего к началу 

2018–2019 учебного года (от 7,5 до 18 лет) 

323729 

Из них приступили к обучению в общеобразовательных организациях 323589 

Доля несовершеннолетних, приступивших к обучению в общеобразовательных организациях, в общей 

численности несовершеннолетних, подлежащих обучению в 2018-2019 учебном году 

99,9% 

3. Численность несовершеннолетних, подлежащих обучению в общеобразовательных организациях, всего к началу 

2017–2018 учебного года (от 7,5 до 18 лет) 

316177 

Из них приступили к обучению в общеобразовательных организациях 315992 

Доля несовершеннолетних, приступивших к обучению в общеобразовательных организациях, в общей 

численности несовершеннолетних, подлежащих обучению в 2017-2018 учебном году 

99,9% 



Таким образом, в результате исполнения Плана мероприятий по реализации Концепции 

развития системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

на период до 2020 года, утвержденного распоряжением заместителя Председателя 

Правительства Иркутской области от 22 февраля 2019 года № 2-рзп, представленных 

ведомствами, министерствами и организациями Иркутской области, а также органами 

местного самоуправления, с 2017 года создаются условия для успешной социализации 

(ресоциализации) несовершеннолетних, формирования у них готовности к саморазвитию, 

самоопределению и ответственному отношению к своей жизни.  

19. Исходя из вышеизложенного, несмотря на введенные в 2020 году меры по предотвращению 

распространения коронавирусной инфекции Covid-19 в Иркутской области и высокую 

долю неисполнения Плана мероприятий за 2020 год, оценка эффективности за весь период 

реализации Концепции развития системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних на период до 2020 года и плана мероприятий на 

2017-2020 годы по ее реализации, утвержденной Распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 2 марта 2017 года N 520-р, а также  регионального Плана 

мероприятий по реализации Концепции развития системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних на период до 2020 года в Иркутской области, 

утвержденного Распоряжением заместителя Председателя Правительства от 22.02.2019г. 

№2-рзп может соответствовать эффективной. 
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