


 
 
 

 

                                                           
1 Рабочая программа 
2 Учебно-методический комплект 

 Разработка РП1, УМК2: 

РП для обучающихся: «Береги честь смолоду». до 30.10.2021г. 
 

Голубева Н.Т.  

РП для обучающихся: «Психология манипуляции и подчинения». до 30.10.2021г. 
 

Севастеева Н.В.  

Разработка методических рекомендаций, семинаров, тренингов 

Разработка рекомендаций по проведению семинара для педагогов: 

«Профилактика экстремизма» 

до 10.10.2021г. Голубева Н.Т. 

Севастеева Н.В. 

 

Разработка методических рекомендации по проведению квеста для 

добровольцев «Знай! Обучай! Живи!» для добровольцев 

до 25.10.2021г. Севастеева Н.В. 

Тере В.И. 

 

 Разработка рекомендаций по проведению занятий для 

обучающихся:  

 «Познавательный час «Умники и умницы конфликтологии»; 

 «Эстафета конфликторазрешения. Загадки медиации»; 

Разработка родительского собрания «В поисках сокровищ или 

невидимые нити взаимопонимания» 

в течение месяца Никулина Т.И.  

Обновление методических рекомендаций по проведению Единых областных профилактических недель  

Обновление методических материалов, маршрутизатора, запись 

тематических видеолекториев к Единой Недели профилактики 

экстремизма «Единство многообразия», посвященной 

Международному дню толерантности (16 ноября) 

 
 

до 30.10.2021г. Старкова А.П. 

Никулина Т.И. 
Голубева Н.Т. 

Василенко Н.В. 

 

План мероприятий на  2021-2023 годы по 

реализации в Иркутской области первого 
этапа Концепции обеспечения комплексной 

безопасности детей на территории 

Иркутской области до 2025 г., утвержден 
распоряжением Правительства Иркутской 

области от 1 июня 2021 года № 298-рп 

Обновление методических материалов, маршрутизатора, запись 

тематических видеолекториев к Единой Неделя профилактики 

употребления табачных изделий «Мы – за чистые легкие», 

приуроченная Международному дню отказа от курения (третий 

четверг ноября) 

 

до 30.10.2021г. Дичина Н.Ю. 

Старкова А.П. 

Севастеева Н.В. 
Тере В.И. 

 

План мероприятий по реализации 

Концепции профилактики употребления 

психоактивных веществ в системе 
образования Иркутской области на период 

2021-2025 годы (п.13) 

 

Подготовка методических материалов по организации 

профилактической работы по итогам СПТ  

до 20.10. 2021г. 
 

Дичина Н.Ю. 
Переломова Н.А. 

Бочило М.Г. 

Голубева Н.Т. 

Распоряжением министерства образования 
Иркутской области от 07 июля 2021 года № 

1225-мр «О проведении социально-

психологического тестирования 
обучающихся образовательных организаций 



 
 
 

Иркутской области в 2021-2022 учебном 

году» 

Организация деятельность структурного подразделения «Центр 

безопасности» 

сентябрь-март  

2021-2022 уч.г. 

Галстян М.Н. 

Переломова Н.Ю. 

Дичина Н.Ю. 
 

 

Организация 

(проведение) 

областных 

конкурсов, единых 

Недель, акций 

X Областной конкурс «Лучший наркопост образовательной 

организации в Иркутской области» (отборочный, муниципальный, 

областной этапы) 

сентябрь – июнь 

2021 -2022 уч.г. 

Дичина Н.Ю. 

Старкова А.П. 

Голубева Н.Т. 
Ватлина А.С. 

Подпрограмма «Комплексные меры 

профилактики злоупотребления 

наркотическими средствами, токсическими и 
психотропными веществами» на 2019-2024 

годы государственной программы Иркутской 

области «Молодежная политика» на 2019-

2024 годы (утверждена Постановлением 

Правительства Иркутской области от 1 

ноября 2018 года N 797-пп "Об утверждении 
государственной программы Иркутской 

области «Молодежная политика" на 2019 - 

2024 годы). 

XIV Областной конкурс лучшая педагогическая разработка по 

профилактике социально – негативных явлений (отборочный, 

муниципальный, областной этапы) 

сентябрь-июнь 

2021 -2022 уч.г. 

Дичина Н.Ю. 

Старкова А.П. 

Голубева Н.Т. 
Ватлина А.С. 

Перечень приоритетных направлений 

реализации Стратегии государственной 

антинаркотической политики Российской 
Федерации на период 2030 года в Иркутской 

области п.12 (утвержден Губернатором 

Иркутской области, председателем 
антинаркотической комиссии в Иркутской 

области И.И. Кобзевым 21 декабря 2020 

года. 

Областной конкурс среди обучающихся и студентов 

образовательных организаций «Лучший проект в сфере 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» 

сентябрь-декабрь 

2021г. 

Дичина Н.Ю. 

Старкова А.П. 

Голубева Н.Т. 

Распоряжение министерства образования 

Иркутской области №1346-мр от 10 августа 

2021г. 

XIV Областной конкурс лучшая педагогическая разработка по 

профилактике социально – негативных явлений (отборочный, 

муниципальный, областной этапы) 

сентябрь-июнь 

2021 -2022 уч.г. 

Дичина Н.Ю. 

Старкова А.П. 
Голубева Н.Т. 

Ватлина А.С. 

Перечень приоритетных направлений 

реализации Стратегии государственной 
антинаркотической политики Российской 

Федерации на период 2030 года в Иркутской 

области п.12 (утвержден Губернатором 
Иркутской области, председателем 

антинаркотической комиссии в Иркутской 

области И.И. Кобзевым 21 декабря 2020 
года. 

Всероссийский конкурс «Стиль жизни – здоровье!2021» 

(региональный этап) 

сентябрь-ноябрь 

2021 уч.г. 

Дичина Н.Ю. 

Старкова А.П. 
Голубева Н.Т. 

Ватлина А.С. 

План мероприятий по реализации 

Концепции профилактики употребления 
психоактивных веществ в образовательной 

среде на период 2021-2025 годы (п.18);  

Распоряжение министерства образования 
Иркутской области от 22 июня 2021 года 

№1126-мр «О проведении Всероссийского 

конкурса Стиль жизни-Здоровье!2021». 

Единая профилактическая Неделя «Будущее в моих руках», 4-9 октября 
2021г. 

Дичина Н.Ю. 
Старкова А.П. 

План мероприятий по реализации 
Концепции профилактики употребления 



 
 
 

                                                           
3 Муниципальный орган управления образованием 
4 Образовательная организация 
5
 Антинаркотическая комиссия Иркутской области  

посвященная Всемирному дню трезвости и борьбы с алкоголизмом 

(3 октября) 

Тере В.И. психоактивных веществ в системе 

образования Иркутской области на период 
2021-2025 годы (п.13), утвержден министром 

образования Иркутской области М.А. 

Парфеновым от 27.07.2021г. 
 

Информационно-

просветительская 

деятельность 

с педагогами 

Консультирование руководителей, педагогических работников 

образовательных организаций в сфере профилактики 

правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних, 

отклоняющегося и суицидального поведения 

в течение месяца 

по запросу 
МОУО3, ОО4 

Галстян М.Н. 

Дичина Н.Ю. 
 

(соисполнители) 

Межведомственный план мероприятий по 

профилактике суицидов и суицидального 
поведения несовершеннолетних в Иркутской 

области на 2019-2021 годы (п.1.1.19.), 

утвержден Распоряжением заместителя 
Председателя Правительства Иркутской 

области от 22 марта 2019 года №9-рэп 

Семинар для педагогов ГАПОУ ИО «Иркутский техникум 

авиастроения и металлообработки»: «Профилактика суицидов и 

суицидального поведения несовершеннолетних в образовательных 

организациях» 

11.10.2021г. Дичина Н.Ю. Заявка  ГАПОУ ИО «Иркутский 

техникум авиастроения и 

металлообработки» №01-03-4/634 

от 24.09.2021г 

Семинар-практикум для педагогов –психологов образовательных 

организаций Нижнеудинского муниципального образования 

«Методы и формы диагностической и психокоррекционной работы 

школьного педагога –психолога с обучающимися «группы риска» 

19.02.2021г. Василенко Н.В.  

Семинар для педагогов образовательных организаций Ангарского 

городского округа: «Профилактика агрессивного поведения 

(профилактика буллинга)» 

22.10.2021г. Старкова А.П. 

 

Заявка управления образования Ангарского 

городского округа от 30.09.2021г. 

Семинар для педагогов образовательных организаций  

Шелеховского района по теме: «Профилактика суицидов и 

суицидального поведения несовершеннолетних в образовательных 

организациях» 

27.10.2021г. Дичина Н.Ю. 

 

Заявка управления образования 

Шелеховского муниципального района от 

20.08.2021г. № 4728/2021 

Популяризация и внедрение превентивных программ в 

образовательных организациях Иркутской области (семинары - 

тренинги для педагогов): 

 

 

 

 

 

 

 

в течение месяца 

по запросу 
МОУО, ОО 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Старкова А.П. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

План мероприятий по реализации 

Концепции профилактики употребления 
психоактивных веществ в системе 

образования Иркутской области на период 

2021-2025 годы п.17. 
Протокол АНК5 №1-21 от 19 марта 2021 г. п. 

1.5. (исполнение управленческих решений и 

предложений по изменению наркоситуации в 

Иркутской области, раздел 9 утвержденного 

доклада о наркоситуации в Иркутской 

области в 2020г.) 
 

 



 
 
 

 

 Семинар-тренинг для педагогов образовательных 

организаций Усольского муниципального района по 

внедрению превентивной программы «Все цвета, кроме 

черного» (2-4 класс);  

 Семинар-тренинг для педагогов для педагогов 

образовательных организаций Усольского муниципального 

района по внедрению превентивной программы «Все, что 

тебя касается» (7-11 класс) 

 

 

 Семинар-тренинг для педагогов образовательных 

организаций г.Братск по внедрению превентивной 

программы «Все цвета, кроме черного» (2-4 класс) 

 

 

 Семинар-тренинг для педагогов образовательных 

организаций г. Нижнеудинск по внедрению превентивной 

программы «Все, что тебя касается» (7-11 классы) 

 

 

 

 Семинар-тренинг для педагогов МБОУ г. Иркутска 

гимназия №3 по внедрению превентивной программы «Все 

цвета, кроме черного» (2-4 класс); (5-9 классы); (10-11 

классы); 

 Семинар-тренинг для педагогов МБОУ г. Иркутска 

гимназия №3 по внедрению превентивной программы «Все, 

что тебя касается» (7-11 класс) 

 

6 октября 2021г. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
19 октября 2021г 

 

 
 

 

 
 

19-20 октября 

2021г 

 

 
Больбат О.А. 

Сахаровская М.И. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Голубева Н.Т. 

Сахаровская М.И. 

 
 

 

 
 

 

Сахаровская М.И.  

Заявка Комитета по образованию Усольского 

муниципального района №7 от 07.09.2021г. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Заявка МБОУ г. Иркутска гимназия №3 от 

07.09. 2021г. 
 

 

 
 

 

Организация мероприятий по обучению и повышению 

квалификации педагогических, медицинских работников, 

специалистов организаций системы социального обслуживания 

населения, в том числе организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей по вопросам выявления и 

профилактики суицидального поведения несовершеннолетних  

 

 

 

в течение месяца 
по запросу 

ведомств, 

МОУО, ОО 

Галстян М.Н. 
Дичина Н.Ю. 

Старкова А.П. 

Межведомственный план мероприятий по 
профилактике суицидов и суицидального 

поведения несовершеннолетних в Иркутской 

области на 2019-2021 годы (п.1.1.19.), 
утвержден Распоряжением заместителя 

Председателя Правительства Иркутской 

области от 22 марта 2019 года №9-рэп 

Семинары (в режиме ВКС): «Организация работы с детьми «группы 04.07.2021г. Старкова  А.П. 

Бочило М.Г. 

Протокол совещания по рассмотрению 

представления прокуратуры Иркутской1 



 
 
 

                                                           
6 Государственное казенное учреждение Иркутской области «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, профилактики, реабилитации и коррекции» 

 

риска», профилактики социально-негативных явлений среди 

несовершеннолетних  

области от 9 августа 2021 года № 21-09-

2021/63825 по вопросу устранения 
нарушений законрдательства в сфере защиты 

прав детей сирот 

Обучение специалистов новым формам и методам профилактики 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ, наркомании и токсикомании в сфере образования. 

 Обучение педагогов, работников образования и специалистов иных 

субъектов профилактической деятельности организации 

антинаркотической работы в рамках проведения семинаров, 

тренингов, консультирования и т.д. 

 Проведение индивидуальных стажировочных площадок для 

ответственных лиц в МОУО, ОО  

 

 

 

 

 

 

 

в течение месяца 
по запросу 

ведомств, 

МОУО, ОО 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Дичина Н.Ю. 
Старкова А.П. 

Голубева Н.Т. 

Бочило М.Г. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Подпрограмма «Комплексные меры 
профилактики злоупотребления 

наркотическими средствами, токсическими и 

психотропными веществами» на 2019-2024 
годы государственной программы Иркутской 

области "Молодежная политика" на 2019-

2024 годы (утверждена Постановлением 
Правительства Иркутской области от 1 

ноября 2018 года N 797-пп "Об утверждении 

государственной программы Иркутской 
области "Молодежная политика" на 2019 - 

2024 годы). 

 
Протокол АНК №1-21 от 19 марта 2021 г. п. 

1.5. (исполнение управленческих решений и 

предложений по изменению наркоситуации в 
Иркутской области, раздел 9 утвержденного 

доклада о наркоситуации в Иркутской 

области в 2020г.) 

Организация и проведение образовательных семинаров/вебинаров 

по вопросам профилактики аддиктивного поведения, формирования 

здорового и безопасного образа жизни среди обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в течение месяца 

по запросу 

МОУО, ОО 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Специалисты  

ГКУ «ЦПРК»6 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

План мероприятий по реализации 

Концепции профилактики употребления 

психоактивных веществ в системе 

образования Иркутской области на период 
2021-2025 годы п.11., утвержден министром 

образования Иркутской области М.А. 

Парфеновым от 27.07.2021г. 
 

Протокол АНК №1-21 от 19 марта 2021 г. п. 

1.5. (исполнение управленческих  решений и 
предложений по изменению наркоситуации в 

Иркутской области, раздел 9 утвержденного 

доклада о наркоситуации в Иркутской 
области в 2020г.) 



 
 
 

Проведение ежегодных областных совещаний по вопросам 

профилактики употребления ПАВ в образовательной среде для 

специалистов: 

 муниципальных органов управлением образованием; 

 государственных ОО для детей, нуждающихся в 

государственной поддержке; 

 частных, ведомственных общеобразовательных ОО 

14.10. 2021г. 

 
 

Галстян М.Н. 

Дичина Н.Ю. 
Старкова А.П. 

Куцык С.С. 

Ватлина А.С. 
 

План мероприятий по реализации 

Концепции профилактики употребления 
психоактивных веществ в системе 

образования Иркутской области на период 

2021-2025 годы п.4., утвержден министром 
образования Иркутской области М.А. 

Парфеновым от 27.07.2021г.   

 
Протокол АНК №1-21 от 19 марта 2021 г. п. 

1.5. (исполнение управленческих решений и 

предложений по изменению наркоситуации в 
Иркутской области, раздел 9 утвержденного 

доклада о наркоситуации в Иркутской 

области в 2020г.) 

Организация обучения педагогических работников 

образовательных организаций социальным технологиям, 

способствующим успешной социальной интеграции детей с 

поведенческими проблемами, в том числе находящимися в 

конфликте с законом. 

в течение месяца 

по запросу 

МОУО, ОО 

Специалисты  

ГКУ «ЦПРК» 

Концепция развития системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних на период до 2025 года 

Информационно-

просветительская 

деятельность с 

родителями 

Организация работы с родителями (законными представителями) по 

профилактике социально-негативных явлений, проведение 

собраний, семинаров, тренингов для родителей по вопросам 

профилактики наркопотребления и социально-негативных явлений 

среди несовершеннолетних 

 

 

 

Муниципальное родительское собрание (в формате онлайн) для 

родителей 7-11 классов Нижнеудинского муниципального 

образования 

2021-2022 уч.г. 
 

по запросу 

МОУО, ОО 
 

 

 
 

 

 
18-20 октября 

2021г. 

Специалисты  
ГКУ «ЦПРК» 

 

 
 

 

 
 

 

 
Больбат О.А. 

Сахаровская М.И. 

Василенко Н.В.  
 

Подпрограмма "Комплексные меры 
профилактики злоупотребления 

наркотическими средствами, токсическими и 

психотропными веществами" на 2019-2024 
годы государственной программы Иркутской 

области "Молодежная политика" на 2019-

2024 годы (утверждена Постановлением 
Правительства Иркутской области от 1 

ноября 2018 года N 797-пп "Об утверждении 

государственной программы Иркутской 
области "Молодежная политика" на 2019 - 

2024 годы) 

Организация и проведение мероприятий, направленных на 

повышение уровня родительской компетенции по вопросам 

профилактики жестокого обращения с детьми, в том числе в рамках 

единых областных профилактических Недель и акций 

 

 

 

в течение месяца  

по запросу 
МОУО, ОО 

 

 

 

 

 
 

Специалисты  

ГКУ «ЦПРК» 
 

 

 

 

 

 
 

План мероприятий на  2021-2023 годы по 

реализации в Иркутской области первого 
этапа Концепции обеспечения комплексной 

безопасности детей на территории 

Иркутской области до 2025 г. (раздел 4. 

Профилактика правонарушений 

несовершеннолетних, принятие мер по 

предупреждению преступлений и 
правонарушений в отношении 

несовершеннолетних., утвержден 

распоряжением Правительства Иркутской 
области от 1 июня 2021 года № 298-рп  

Родительское собрание: «Воспитание в семье. Профилактика 

суицидального поведения среди детей и подростков» МБОУ «СОШ №11» г. 

Ангарск м-он Китой 

15.10.2021г. Сахаровская М.И. 

Больбат О.А. 

Заявка МБОУ «СОШ №11» г. Ангарск м-он 

Китой №160 от 11.08.2021г. 

 



 
 
 

Организация и проведение мероприятий с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 

образовательных организаций по вопросам профилактики 

употребления наркотических средств и психотропных веществ, 

формирования ЗОЖ, в том числе в рамках единых областных 

профилактических Недель и акций. 

 

 

 

 

Муниципальное родительское собрание г. Братск 

 

Муниципальное родительское собрание г. Нижнеудинск 

 

в течение месяца  

по запросу  
МОУО, ОО  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

20.10.2021г. 

 
 

20.10.2021г. 

Галстян М.Н. 

Дичина Н.Ю. 
Старкова А.П. 

Голубева Н.Т. 

Бочило М.Г. 
 

 

 
 

 

 
 

Голубева Н.Т. 

 
 

Больбат О.А. 

Севастеева Н.В. 
 

План мероприятий по реализации 

Концепции профилактики употребления 
психоактивных веществ в системе 

образования Иркутской области на период 

2021-2025 годы п.13., утвержден министром 
образования Иркутской области М.А. 

Парфеновым от 27.07.2021г.   

 
Протокол АНК №1-21 от 19 марта 2021 г. п. 

1.5. (исполнение управленческих решений и 

предложений по изменению наркоситуации в 
Иркутской области, раздел 9 утвержденного 

доклада о наркоситуации в Иркутской 

области в 2020г.) 

Информационно-

просветительская 

деятельность с 

обучающимися 

Развитие регионального добровольческого (волонтерского) 

движения из числа несовершеннолетних обучающихся в 

общеобразовательных организациях» «Школа добровольца» 

(муниципальный этап проекта «ДА!»). 

 

 

Развитие в образовательных организациях волонтерского движения 

среди учащихся в целях вовлечения несовершеннолетних в 

общественно-полезную деятельность. 

в течение месяца  

по запросу  
МОУО, ОО 

Севастеева Н.В. 

Тере В.И. 

Концепция развития волонтерской 

антинаркотической деятельности в 
Иркутской области, одобрена 

распоряжением Губернатора Иркутской 

области от 30.03.2018№40-р (стр. 4) 
 

Подпрограмма "Комплексные меры 

профилактики злоупотребления 

наркотическими средствами, токсическими и 

психотропными веществами" на 2019-2024 

годы государственной программы Иркутской 
области "Молодежная политика" на 2019-

2024 годы (утверждена Постановлением 

Правительства Иркутской области от 1 
ноября 2018 года N 797-пп "Об утверждении 

государственной программы Иркутской 

области "Молодежная политика" на 2019 - 
2024 годы. 

 

План мероприятий на  2021-2023 годы по 
реализации в Иркутской области первого 

этапа Концепции обеспечения комплексной 

безопасности детей на территории 
Иркутской области до 2025 г. (раздел 4. 

Профилактика правонарушений 

несовершеннолетних, принятие мер по 
предупреждению преступлений и 

правонарушений в отношении 

несовершеннолетних  (мероприятия по 
разделу п.23), утвержден распоряжением 

Правительства Иркутской области от 1 июня 

2021 года № 298-рп  

Проведение с детьми и подростками тематических мероприятий, в течение месяца  специалисты ГКУ План мероприятий на  2021-2023 годы по 



 
 
 

направленных на правовое просвещение в различных сферах 

общественных отношений, в том числе в рамках проведения 

Единых областных профилактических Недель. 

по запросу 

МОУО, ОО 

«ЦПРК» реализации в Иркутской области первого 

этапа Концепции обеспечения комплексной 
безопасности детей на территории 

Иркутской области до 2025 г., утвержден 

распоряжением Правительства Иркутской 
области от 1 июня 2021 года № 298-рп 

(раздел 4. Профилактика правонарушений 

несовершеннолетних, принятие мер по 
предупреждению преступлений и 

правонарушений в отношении 

несовершеннолетних  (мероприятия по 
разделу п.16) 

Организация и проведение мероприятий с обучающимися 

образовательных организаций образовательных организаций по 

вопросам профилактики употребления наркотических средств и 

психотропных веществ, формирования ЗОЖ  «В будущее без 

риска»,  в том числе в рамках единых областных профилактических 

недель и акций. 

 

 

 

Профилактические занятия  с обучающимися 7-11 классы (г. 

Братск) 

 

Профилактические занятия  с обучающимися 7-11 классы (г. 

Нижнеудинск)  

в течение месяца  

по запросу 
МОУО, ОО 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

18.10.2021г.  

 

 

19.10.2021г. 

Дичина Н.Ю. 

Старкова А.П. 
Голубева Н.Т. 

Бочило М.Г. 

 
 

 

 
 

 

 
 

Голубева Н.Т. 

 

 

Василенко Н.В. 

Сахаровская М.И. 

План мероприятий по реализации 

Концепции профилактики употребления 
психоактивных веществ в системе 

образования Иркутской области на период 

2021-2025 годы п.13., утвержден министром 
образования Иркутской области М.А. 

Парфеновым от 27.07.2021г. 

 
 

Протокол АНК №1-21 от 19 марта 2021 г. п. 

1.5. (исполнение управленческих решений и 
предложений по изменению наркоситуации в 

Иркутской области, раздел 9 утвержденного 

доклада о наркоситуации в Иркутской 

области в 2020г.) 

Мероприятия профилактической направленности с 

несовершеннолетними, помещенными в ЦВ СНП ГУ МВД России 

по Иркутской области (г. Иркутск) 

Профилактика употребления алкогольных напитков. 

07.10.2021г. 
 

Савастеева Н.В. Межведомственный план мероприятий по 
организации спортивной, культурно-

воспитательной и профилактической работы 

с несовершеннолетними, помещенными в 
ЦВ СНП ГУ МВД России по Иркутской 

области на 2021-2022 годы 

 Занятие профилактической направленности для обучающихся 

ГАПОУ ИО «Иркутский техникум авиастроения и 

металлообработки»: «Кризис: выход есть». 

11.10.2021г. Зеленикина Н.Ю Заявка  ГАПОУ ИО «Иркутский 

техникум авиастроения и 

металлообработки» №01-03-4/634 

от 24.09.2021г 

Психолого–медико- 

педагогическая 

деятельность 

Организация предоставления психолого-педагогической и медико-

социальной помощи детям и их родителям (лицам, их 

заменяющим), специалистам, работающим с детьми, попавшими в 

трудную жизненную ситуацию: 

 коррекционная работа с детьми (сопровождение, диагностика, 

коррекция). 

 консультирование обучающихся образовательных организаций; 

 психокоррекционная работа с семьями детей «группы риска»; 

в течение месяца  

по запросу  

МОУО, ОО, 
родителей 

(законных 

представителей),  
специалистов 

Бочило М. Г. 

Добрынин В.Б. 

Василенко Н.В. 
Зеленикина Н.Г. 

Коврова И.Н. 

Калашникова А.С. 
 

Ведомственная целевая программа «Развитие 

системы психолого-педагогической и 

медико-социальной помощи" на 2019-2024 
годы», утверждена приказом министерства 

образования Иркутской области от 30 

октября 2018 года № 121-мпр. 



 
 
 

 консультирование родителей; 

 психолого-медико-педагогическое обследование детей; 

 консультирование педагогов, родителей. 

Оказание выездной экстренной психолого-педагогической помощи 

и поддержки несовершеннолетним, совершившим попытку 

суицида, а также одноклассникам, родственникам и друзьям 

суицидентов, несовершеннолетним, находящимся в  состоянии 

депрессии (по запросу), в трудной жизненной ситуации. 

в течение месяца  
по запросу  

МОУО, ОО 

 
 

Бочило М. Г. 
Добрынин В.Б. 

Василенко Н.В. 

Зеленикина Н.Г. 
Коврова И.Н. 

Калашникова А.С. 

 

Межведомственный план мероприятий по 
профилактике суицидов и суицидального 

поведения несовершеннолетних в Иркутской 

области на 2019-2021 годы (п.1.19), 
утвержден Распоряжением заместителя 

Председателя Правительства Иркутской 

области от 22 марта 2019 года №9-рэп 

Оказание выездной экстренной психолого-педагогической помощи 

и поддержки несовершеннолетним обучающимся МБОУ Ангарская 

СОШ пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии  

07.10.2021г. Бочило М.Г. 

Калашникова А.С. 

Зеленикина Н.Г. 
Добрынин В.Б. 

Заявка МКУ «Комитет по образованию» 

муниципального образования Аларский 

район № 892 от 29.09.2021г. 

Организация и проведение мероприятий (в том числе 

диагностических), направленных на раннее выявление и коррекцию 

поведения несовершеннолетних, имеющих сложности в общении со 

сверстниками склонными к нарушению социальных норм 

поведения 

в течение месяца  

по запросу 

МОУО, ОО, 
родителей 

(законных 
представителей),  

специалистов 

Бочило М. Г. 

Добрынин В.Б. 

Василенко Н.В. 
Зеленикина Н.Г. 

Коврова И.Н. 
Калашникова А.С. 

 

Межведомственный план мероприятий по 

профилактике суицидов и суицидального 

поведения несовершеннолетних в Иркутской 
области на 2019-2021 годы (п.4.1.), 

утвержден Распоряжением заместителя 
Председателя Правительства Иркутской 

области от 22 марта 2019 года №9-рэп 

Оказание психолого-педагогической помощи, в том числе 

экстренной, психологической коррекции поведения, а также 

деструктивных детско-родительских отношений; реализация 

долгосрочных программ психологической коррекции поведения 

несовершеннолетних на базе ГКУ «ЦПРК» 

в течение месяца  

по запросу 
МОУО, ОО, 

родителей 

(законных 
представителей),  

специалистов 

Бочило М. Г. 

Добрынин В.Б. 
Василенко Н.В. 

Зеленикина Н.Г. 

Коврова И.Н. 
Калашникова А.С. 

 

Межведомственный план мероприятий по 

профилактике суицидов и суицидального 
поведения несовершеннолетних в Иркутской 

области на 2019-2021 годы (п.4.16.), 

утвержден Распоряжением заместителя 
Председателя Правительства Иркутской 

области от 22 марта 2019 года №9-рэп 

Организация деятельности специализированной комнаты («зеленая 

комната») для проведения реабилитационных мероприятий с 

несовершеннолетними и их родителями (законными 

представителями), в том числе опроса и интервьюирования 

несовершеннолетних в процессе следственных мероприятий 

(пострадавших несовершеннолетних и несовершеннолетних, 

ставших свидетелями жестокого обращения с другими детьми) 

в течение месяца  
по запросу 

Бочило М. Г. 
Добрынин В.Б. 

Василенко Н.В. 

Зеленикина Н.Г. 
Коврова И.Н. 

Калашникова А.С. 

 

Распоряжение министерства образования 
Иркутской области от 17 марта 2020года № 

247-мр Комплекс мер Иркутской области 

«Не оставаться равнодушным» в 2020 году 
(п.4.6.). 

Дорожная карата реализации Комплекса мер 

Иркутской области «Не остаться 
равнодушным», направленного на развитие 

региональной системы обеспечения 

безопасного детства, утвержденного 

распоряжением заместителя Председателя 

Правительства Иркутской области от 212 

ноября 2019 года № 44-рзп (утверждена 
министром образования Иркутской области 

Парфеновым М.А., министром социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской 
области В.А. Родионовым) п. 4.6. 

Реализация социальных и психо-коррекционных программ для 

мужчин и иных членов семей – инициаторов насилия или жестокого 

обращения в отношении детей 

в течение месяца  

по запросу 
МОУО, ОО, 

родителей 

(законных 

Бочило М. Г. 

Добрынин В.Б. 
Василенко Н.В. 

Зеленикина Н.Г. 

Коврова И.Н. 

Дорожная карата реализации Комплекса мер 

Иркутской области «Не остаться 
равнодушным», направленного на развитие 

региональной системы обеспечения 

безопасного детства, утвержденного 



 
 
 

                                                           
7 Перечень приоритетных направлений реализации Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период 2030 года в Иркутской области п.12 (утвержден Губернатором 

Иркутской области, председателем антинаркотической комиссии в Иркутской области И.И. Кобзевым 21 декабря 2020 года). 

 

представителей),  

специалистов 

Калашникова А.С. 

 

распоряжением заместителя Председателя 

Правительства Иркутской области от 212 
ноября 2019 года № 44-рзп (утверждена 

министром образования Иркутской области 

Парфеновым М.А., министром социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской 

области В.А. Родионовым) п. 3.4. 

Информационно-

аналитическая 

деятельность 

(мониторинги, 

отчеты). 

Межведомственное 

взаимодействие 

(поручения) 

Организовать методическую помощь муниципальным 

образовательным организациям Иркутской области, где по 

итогам СПТ выявлено наибольшее количество обучающихся 

«группы риска» 

до 2510. 2021г.  Старкова А.П. 
Дичина Н.Ю. 

Куцык С.С. 

Протокол заседания АНК в 

Иркутской области от 19. 03.2021г. 

№ 1-21 п. 3.5. 

Мониторинг эффективности проводимой образовательными 

организациями индивидуальной профилактической работы в 

отношении обучающихся, склонных к употреблению 

психоактивных веществ  

сентябрь-октябрь 
2021г. 

(до 1 декабря 

2021г.) 

Галстян М.Н. 
Старкова А.П. 

Ватлина А.С. 

Куцык С.С. 

Постановление КДНиЗП от 

02.07.2021г. № 5-кдн п.1.6. 

Сопровождение работы региональной  «горячей линии» по 

актуальным вопросам проведения социально-психологического 

тестирования (аналитический отчет о сопровождении работы) 

сентябрь-декабрь 

2021г. 

Галстян М.Н. 

Басиров Ю.Р. 
Дичина Н.Ю. 

Старкова А.П. 

Ватлина А.С. 
Тере В.И. 

Куцык С.С. 

Распоряжением министерства 

образования Иркутской области от 

07 июля 2021 года № 1225-мр «О 

проведении социально-

психологического тестирования 

обучающихся образовательных 

организаций Иркутской области в 

2021-2022 учебном году». 

Информация об исполнении мероприятий, предусмотренных 

Перечнем приоритетных направлений
7
 

до 15.10.2021г. 
 

Дичина Н.Ю. Протокол заседания антинаркотической 
комиссии в Иркутской области №1-21 от 19 

марта 2021 года (4.2.4.) 

Мониторинг деятельности образовательных организаций по 

профилактике буллинга и киберббуллинга в образовательной среде 

сентябрь –ноябрь 

2021г.  

Галстян М.Н. 

Дичина Н.Ю. 
Ватлина А.С. 

Басиров Ю.Р. 

Старкова А.П. 
Куцык С.С. 

План мероприятий на 2021 – 2025 годы по 

реализации Концепции развития системы 
профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в 

Иркутской области на период 2025 годы 
(п.6.3), утвержден Заместителем 

Председателя Правительства Иркутской 

области В.Ф. Вобликовой  от 02.07.2021 г. № 
06-40-709/21. 

Мониторинг эффективности проводимой образовательными 

организациями индивидуальной профилактической работы в 

отношении обучающихся, склонных к употреблению 

сентябрь-октябрь 

2021г. 
(до 1 декабря 

2021г.) 

Старкова А.П. 

Ватлина А.С. 
Куцык С.С. 

Постановление КДНиЗП от 02.07.2021г. № 5-

кдн п.1.6. 



 
 
 

                                                           
8 Подпрограмма «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами, токсическими и психотропными веществами» государственной программы Иркутской области «Молодежная 
политика» 2019-2024 
9 Ведомственная целевая программа "Развитие системы психолого-педагогической и медико-социальной помощи" на 2019-2024 годы 

психоактивных веществ  

Мониторинг результатов социально-психологического 

тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных 

организациях, профессиональных образовательных организациях, 

образовательных организациях высшего образования, 

расположенных на территории Иркутской области, в 2021-2022 

учебном году  

август – декабрь 

2021г. 

Галстян М.Н. 

Дичина Н.Ю. 
Басиров Ю.Р. 

Старкова А.П. 

Тере В.И. 
Ватлина А.С. 

Куцык С.С. 

 

Распоряжением министерства образования 

Иркутской области от 07 июля 2021 года № 
1225-мр «О проведении социально-

психологического тестирования 

обучающихся образовательных организаций 
Иркутской области в 2021-2022 учебном 

году». 

 
План мероприятий по реализации 

Концепции профилактики употребления 

психоактивных веществ в системе 

образования Иркутской области на период 

2021-2025 годы п.7.  

Отчет ГКУ «ЦПРК»  «Комплексные меры профилактики 

употребления наркотических средств и психотропных 

веществ
8
»  

до 15.10.2021г. 
 

Дичина Н.Ю. Подпрограмма «Комплексные меры 
профилактики злоупотребления 

наркотическими средствами, токсическими и 

психотропными веществами» 
государственной программы Иркутской 

области «Молодежная политика» 2019-2024, 

утверждена постановлением Правительства 
Иркутской области № 797-пп от 1 ноября 

2018 года 

Отчет ВЦП
9
  до 15.10.2021г. 

 

Дичина Н.Ю. Ведомственная целевая программа "Развитие 

системы психолого-педагогической и 

медико-социальной помощи" на 2019-2024 

годы, утверждена приказом министерства 
образования Иркутской области от 30 

октября 2018 года № 121-мпр 

Ежемесячные отчеты о работе ГКУ «ЦПРК» 30.10.2021г. Бочило М.Г. 

Голубева Н.Т. 
 

 

Экспертная 

деятельность 
Проведение экспертизы методических материалов 

 

в течение месяца  

по запросу 
ведомств 

Дичина Н.Ю. 

Переломова Н.А. 
 

 

Выявление, анализ деструктивного контента и передача 

информации в правоохранительные органы, сопровождение 

несовершеннолетних в социальной сети «ВКонтакте», в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

в течение месяца  

по запросу 

Галстян М.Н. 

Басиров Ю.Р. 

Межведомственный план мероприятий по 

профилактике суицидов и суицидального 

поведения несовершеннолетних в Иркутской 
области на 2019-2021 годы (п.1.16), 

утвержден Распоряжением заместителя 

Председателя Правительства Иркутской 
области от 22 марта 2019 года №9-рэп 

Проведение выездных комплексных мероприятий по 

предотвращению повторных случаев детского суицида и 

суицидального поведения несовершеннолетних с участием 

в течение месяца  

по запросу  
МОУО, ГОО 

Галстян М.Н. 

Дичина Н.Ю. 
Бочило М.Г. 

Межведомственный план мероприятий по 

профилактике суицидов и суицидального 
поведения несовершеннолетних в Иркутской 

области на 2019-2021 годы (п.2.19.), 



 
 
 

педагогических работников, обучающихся и родителей 

(законных представителей) (по отдельному графику с учетом 

анализа сложившейся ситуации) 

утвержден Распоряжением заместителя 

Председателя Правительства Иркутской 
области от 22 марта 2019 года №9-рэп 

Проведение выборочного контроля образовательных 

организаций, в которых на учете в наркопосте состоят 

несовершеннолетние, замеченные в употреблении 

психоактивных веществ либо вовлеченные в незаконный 

оборот наркотиков, на предмет качества организации 

индивидуальной профилактической работы. 

в течение месяца  

 

Галстян М.Н. 

Старкова А.П. 

Дичина Н.Ю. 

по отдельному плану АНК 

Выступления экспертов на радио, телевидении, в печатных 

средствах массовой информации по вопросам проведения 

социально-психологического тестирования и 

профилактических медицинских осмотров обучающихся в 

рамках реализации информационно - пропагандисткой 

компании «Вызов» 

в течение месяца  

 

Галстян М.Н. 

Дичина Н.Ю. 
Старкова А.П. 

 

Протокол заседания антинаркотической 

комиссии Иркутской области №2-19 от 22 
марта 2019 года п.3.4. 

 

Экспертиза программ, проектов и других материалов по 

профилю работы ресурсного центра ГКУ «ЦПРК» 

в течение месяца  
по запросу  

Дичина Н.Ю. 
Переломова Н.Ю. 

Никулина Т.И. 

Дорожная карата реализации Комплекса мер 
Иркутской области «Не остаться 

равнодушным», направленного на развитие 

региональной системы обеспечения 
безопасного детства, утвержденного 

распоряжением заместителя Председателя 

Правительства Иркутской области от 12 
ноября 2019 года № 44-рзп  

 Посещение общежитий по вопросу организации 

профилактической работы, направленной на предупреждение 

правонарушений и деструктивных проявлений 

проживающими в общежитии: 

 Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Иркутской области «Ангарский 

техникум общественного питания и торговли»; 

 Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Иркутской области «Ангарский 

техникум строительных технологий». 

 

 

 
 

 

 
 

20 октября 2021г. 

 
 

 

 

 

 

 
 

Старкова А.П. Постановления комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав от 
04.12.2020 г. № 7-кдн (п.1.2., 1.3) 

Распоряжение министерства образования 

Иркутской области № 68 – мр от 11.02.2021г. 

 Экспертиза конкурсных работ  Всероссийского конкурса 

«Стиль жизни – здоровье!2021» (региональный этап) 

до 15.10.2021г. Дичина Н.Ю. 

Старкова А.П. 
Голубева Н.Т. 

Сахаровская М.И. 

Тере В.И. 

План мероприятий по реализации 

Концепции профилактики 

употребления психоактивных 

веществ в образовательной среде на 

период 2021-2025 годы (п.18);  

 



 
 
 

                                                           
10 Научно-практическая конференция 

Распоряжение министерства 

образования Иркутской области от 

22 июня 2021 года №1126-мр «О 

проведении Всероссийского 

конкурса Стиль жизни-

Здоровье!2021». 

Научная и 

инновационная 

деятельность. 

Повышение 

квалификации 

Участие в международных, во всероссийских совещаниях, 

НПК
10

, семинарах, вебинарах, дискуссионных площадках. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Вторая Международная научно-практическая конференция 

«Межведомственный подход к сопровождении личности, 

оказавшейся в трудной жизненной ситуации: теория и лучшие 

практики» г. Иркутск 

в течение месяца  

по запросу 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
29.10.2021г. 

Специалисты 

ГКУ «ЦПРК» 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Орг. Комитет 
конференции 

 Галстян М.Н. 

Выступающий: 
Клашникова А.С. 

 

План мероприятий на 2021 – 2025 годы по 

реализации Концепции развития системы 
профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в 

Иркутской области на период 2025 годы 

(утвержден Заместителем Председателя 

Правительства Иркутской области В.Ф. 

Вобликовой от 02.07.2021 г. № 06-40-
709/21). 

 

План мероприятий по реализации 
Концепции профилактики употребления 

психоактивных веществ в образовательной 

среде на  период 2021-2025 годы. 
 

План мероприятий на  2021-2023 годы по 

реализации в Иркутской области первого 
этапа Концепции обеспечения комплексной 

безопасности детей на территории 

Иркутской области до 2025 г., утвержден 
распоряжением Правительства Иркутской 

области от 1 июня 2021 года № 298-рп. 

 
 

 

 
 

 

Организация и проведение обучающих, практико-

ориентированных семинаров, мастер-классов, тренингов, 

круглых столов разного уровня с целью повышения 

квалификации, обобщения, систематизации, тиражирования 

передового опыта, распространения инновационных 

технологий работы в области профилактики социально-

в течение месяца  

по запросу 

Специалисты 

ГКУ «ЦПРК» 

 



 
 
 

 

негативных проявлений (в том числе дистанционных 

технологий) 

Повышение профессиональных компетенций руководителей 

и специалистов организаций, в том числе на базе 

профессиональных площадок Фонда по направлению 

«Обеспечение наказания помощи несовершеннолетним лицам 

– жертвам преступлений, в том числе сексуального характера, 

включая социальную реинтеграцию, физическую и 

психологическую реабилитацию, а также». 

в течение месяца  

 

Дичина Н.Ю. 

Бочило М.Г. 

Дорожная карата реализации Комплекса мер 

Иркутской области «Не остаться 
равнодушным», направленного на развитие 

региональной системы обеспечения 

безопасного детства (п.6.1), утвержденного 
распоряжением заместителя Председателя 

Правительства Иркутской области от 12 

ноября 2019 года № 44-рзп  

Повышение квалификации специалистов ГКУ «ЦПРК»: подготовка 

к аттестации педагогических работников ГКУ «ЦПРК»  

в течение месяца  

 

Коврова  И.В.  

Деятельность, 

направленная на 

развитие ГКУ 

«ЦПРК» 

Обобщение и распространение опыта посредством публикаций, 

выступлений (интервью) в СМИ  

в течение месяца  
 

Специалисты ГКУ 
«ЦПРК» 

 

Развитие/популяризация деятельности ГКУ «ЦПРК» через 

современные МАСС-МЕДИА (в том числе использование ресурса 

социальных сетей (разделы, группы, сообщества). 

в течение месяца  
 

Специалисты ГКУ 
«ЦПРК» 

  

Руководство и 

контроль 

Организационно-производственное совещание при директоре ГКУ 

«ЦПРК» 

12.10.2021г. 

26.10.2021г. 

Галстян М.Н. 

Дичина Н.Ю. 

Старкова А.П. 

 


