


 
 
 

 

№ п/п Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные Примечание 

I. Организационно – методическая деятельность 

1.1. Разработка и публикация методических 

материалов для проведения семинаров и 

тренингов среди несовершеннолетних и 

молодежи по предупреждению 

употребления наркотических средств, 

токсических и психотропных веществ 

2021-2022 уч.г. Дичина Н.Ю. 

Старкова А.П. 

Переломова Н.А. 

Бочило М.Г. 

Голубева Н.Т. 

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). 

1.2. Формирование каталога материалов для   

целевых групп (видеороликов, макетов 

полиграфической продукции). 

Размещение в сети «Интернет». 

Разработка, изготовление и 

распространение информационно – 

методических, аналитических и иных 

информационных материалов для 

обеспечения проведения мероприятий (в 

том числе межведомственных) по 

противодействию проявления 

экстремизма, профилактике алкоголизма 

и употребления наркотических средств, 

психотропных веществ 

2021-2022 уч.г. Дичина Н.Ю. 

Старкова А.П. 

Переломова Н.А. 

 

Специалисты 

ГКУ «ЦПРК» 

План мероприятий по реализации Концепции 

информационно - пропагандистской 

кампании «ВЫЗОВ!» на территории 

Иркутской области п.1.1., п.37 (утвержден 

Распоряжением Губернатора Иркутской 

области от 27 сентября 2018 года № 123-р). 

 

1.3. Обновление комплекта методических 

материалов, в том числе за счет 

2021-2022 уч.г. 

 

Дичина Н.Ю. 

Переломова Н.А. 

План мероприятий по реализации Концепции 

профилактики употребления психоактивных 

веществ в системе образования Иркутской 

области на период 2021-2025 годы п.10.  



 
 
 

материалов Минобрнауки России и 

Минпросвещения России, направленных 

на пропаганду здорового образа жизни и 

профилактику употребления ПАВ в 

образовательной организации  

(размещение в ИТКС
1
 «Интернет»)  

Старкова А.П. 

 

 

Специалисты 

ГКУ «ЦПРК» 

 

 

1.4. Тиражирование, размещение на сайте 

ГКУ «ЦПРК» в разделе «Методическая 

копилка» подразделе «Профилактика 

детских суицидов» методических 

материалов по профилактике 

суицидального поведения 

несовершеннолетних 

сентябрь-

декабрь  

2021г. 

Дичина Н.Ю. 

Переломова Н.А. 

 

Специалисты 

ГКУ «ЦПРК» 

Межведомственный план мероприятий по 

профилактике суицидов и суицидального 

поведения несовершеннолетних в Иркутской 

области на 2019-2021 годы (п.п.1.13., 1.14), 

утвержден Распоряжением заместителя 

Председателя Правительства Иркутской 

области от 22 марта 2019 года №9-рэп 

1.5. Редакция реестра рабочих программ ГКУ 

«ЦПРК» на 2021-2022 уч.г. (размещение 

на сайте «ЦПРК» 

http://»ЦПРК».образование38.рф/) 

сентябрь 

 2021г. 

Дичина Н.Ю. 

Переломова Н.А. 

Тере В.И. 

 

1.6. Разработка методических рекомендаций  

по расширению практики использования 

универсальных педагогических методик  

(тренинг, проектная деятельность и др. 

методики) в первичной профилактике 

незаконного потребления наркотиков  

до 30.12.2021г. Дичина Н.Ю. 

Старкова А.П. 

Переломова Н.А. 

 

Специалисты 

ГКУ «ЦПРК». 

Протокол заседания антинаркотической 

комиссии в Иркутской области №4-20   от 7 

декабря 2020 года  (п.2.2.2) 

1.7. Разработка РП
2
, УМК

3
: 

РП для педагогов: «Конфликтологическая 

культура общения в образовательной среде» для 
сентябрь 

 2021г. 

Никулина Т.И.  

                                                           
1 Информационно-телекоммуникационная система 
2 Рабочая программа 
3 Учебно-методический комплект 

http://цпрк.образование38.рф/


 
 
 

педагогов. 

РП для обучающихся: «Береги честь смолоду». октябрь  

2021г. 

Голубева Н.Т.  

РП для обучающихся: «Психология 

манипуляции и подчинения». 
октябрь  

2021г. 

Севастеева Н.В.  

РП для педагогов: «Психологическая 

безопасность педагога». 
декабрь  

2021 г. 

Голубева Н.Т.  

РП для педагогов, обучающихся, родителей:  

«Эмоциональный интеллект». 
декабрь  

2021 г. 

Больбат О.А. 

Сахаровская М.И. 

 

РП для педагогов «Технология создания 

психологически безопасной образовательной 

среды школы». 

февраль  

2022г. 

Больбат О.А. 

Сахаровская М.И. 

 

УМК к РП: «Профилактика школьных стрессов 

в период подготовки и сдачи ГИА» для 

обучающихся, родителей, педагогов. 

февраль 

 2022г. 

Севастеева Н.В.  

РП для родителей «Конфликтологическая 

культура общения в семье» 
апрель 

 2022г. 

Никулина Т.И.  

1.8. Разработка методических рекомендаций, семинаров, тренингов 
Разработка рекомендаций по проведению 

семинара для педагогов: «Профилактика 

экстремизма» 

сентябрь 

2021г. 

Голубева Н.Т. 

Севастеева Н.В. 

 

Разработка методических рекомендации по 

проведению квеста для добровольцев «Знай! 

Обучай! Живи!» для добровольцев 

сентябрь-

октябрь 

 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 

октябрь-ноябрь 

2021г. 

Никулина Т.И.  



 
 
 

сокровищ или невидимые нити 

взаимопонимания» 

Разработка семинара-тренинга для педагогов 

«Искусство конфликторазрешения и 

психотехнологии медиации» 

ноябрь  

2021г. 

Никулина Т.И.  

Разработка: 

 Положения о проведении областной акции для 

добровольческих и волонтерских отрядов 

«Следуй за мной!»; 

 методических рекомендаций для проведения 

коворкинга для добровольцев «Парк 

волонтерского периода»  

ноябрь 

 2021г. 

Севастеева Н.В. 

Тере В.И. 

 

Разработка тренинга для обучающихся «Свой 

среди своих» 
декабрь  

2021г. 

Никулина Т.И.  

Разработка: 

 мастер-класса для обучающихся: «Робинзонада 

конфликта»; 

 родительского собрания «О долге, дружбе и 

любви». 

январь 

 2022г. 

Никулина Т.И.  

Разработка семинара для педагогов: 

«Здоровьесберегающие технологии в 

профилактике синдрома эмоционального 

выгорания в школе» 

январь  

2022г. 

Севастеева Н.В. 

 

 

 Разработка практикума для родителей «Учимся 

понимать, проявлять и управлять эмоциями» 

для родителей 

январь  

2022г. 

Сахаровская М.И. 

Больбат О.А. 

 

Разработка мастер-класса для педагогов 

«Учение с увлечением: приемы снижения 

стресса при подготовке к экзамену» 

февраль 

 2022г. 

Никулина Т.И.  

Разработка занятия для обучающихся: «Линия 

жизни» 
март  

2022г. 

Голубева Н.Т.  

1.9. Обновление методических рекомендаций по проведению Единых областных профилактических недель  
 



 
 
 

Обновление  методических материалов, 

маршрутизатора  проведения Единой  Недели  

профилактики безнадзорности, беспризорности 

и правонарушений в подростковой среде 

«Высокая ответственность», посвященной Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом 

сентябрь  

2021г. 

Дичина Н.Ю. 

Старкова А.П. 

Переломова Н.А. 

 

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.10), утвержден 

распоряжением Правительства Иркутской 

области от 1 июня 2021 года № 298-рп. 

Обновление  методических материалов, 

маршрутизатора Единой профилактической 

Недели «Разноцветная неделя», направленной 

на профилактику детских суицидов в 

учреждениях системы образования Иркутской 

области 

август 

2021г. 

Переломова Н.А. 

Сахаровская М.И. 

Больбат О.А. 

 

Межведомственный план мероприятий по 

профилактике суицидов и суицидального 

поведения несовершеннолетних в Иркутской 

области на 2019-2021 годы (п.2.5.), утвержден 

Распоряжением заместителя Председателя 

Правительства Иркутской области от 22 

марта 2019 года №9-рэп. 

Обновление методических материалов, 

маршрутизатора Единой профилактической 

Недели  «Будущее в моих руках», посвященной 

Всемирному дню трезвости и борьбы с 

алкоголизмом  

сентябрь 

2021г. 

Голубева Н.Т. 

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.  

Обновление методических материалов, 

маршрутизатора Единой Недели профилактики 

экстремизма «Единство многообразия», 

посвященной Международному дню 

толерантности (16 ноября) 

 

 

октябрь 

2021г. 

Василенко Н.В. 

Коврова И.Н. 

 

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, 

маршрутизаторов по проведению Единых 

Недель: 

 профилактики ВИЧ-инфекции «Здоровая 

семья», посвященная Всемирному дню борьбы 

ноябрь 

2021г. 

Голубева Н.Т. 

Зеленикина Н.Г. 

Добрынин Б.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 



 
 
 

со СПИДом; 

 правовых знаний «Равноправие», посвященной 

Всемирному дню прав человека. 

2021 года № 298-рп 

Разработка методических рекомендаций по 

проведению Единой профилактической Недели, 

«Дружить здорово!» посвященной 

Международному дню борьбы против буллинга 

(27 января) 

декабрь  

2021г. 

Голубева Н.Т. 

Бочило М.Г. 

 

Концепция обеспечения комплексной 

безопасности детей на территории Иркутской 

области до 2025 г 

 

Постановление комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

Иркутской области от 04.06. 2021 №4-кдн (п. 

1.4.6.4.) 

Обновление материалов Недели профилактики 

наркозависимости «Независимое детство», 

посвященной Всемирному дню борьбы с  

наркотиками и наркобизнесом (1 марта) 

февраль 

 2022г. 

Сахаровская М.И. 

Тере В.И. 

Больбат О.А. 
 

 

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. 

Обновление методических рекомендаций по 

проведению Единой Недели профилактики от 

несчастных случаев и детского травматизма, 

приуроченной к Всемирному дню здоровья 

«Жизнь! Здоровье! Красота!» (7 апреля) 

март  

2022г. 

Переломова Н.А. 

Голубева Н.Т. 

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 3. Предупреждение 

травматизма и гибели детей при пожарах, на 

водных объектах, выпадение 

несовершеннолетних из окон (мероприятия 

по разделу п.7), утвержден распоряжением 

Правительства Иркутской области от 1 июня 

2021 года № 298-рп 

1.10. Подготовка методических материалов по 

организации и проведению  СПТ
4
-2021  

 

июль-сентябрь 

2021г. 

 

Галстян М.Н. 

Дичина Н.Ю. 

Старкова А.П. 

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» 
1.11. Подготовка методических материалов  по сентябрь- Бочило М.Г. Распоряжением министерства образования 

                                                           
4 Социально-психологическое тестирование  



 
 
 

организации профилактической работы 

по итогам СПТ  

октябрь  

 2021г. 

 

Голубева Н.Т. Иркутской области от 07 июля 2021 года № 

1225-мр «О проведении социально-

психологического тестирования 

обучающихся образовательных организаций 

Иркутской области в 2021-2022 учебном 

году» 
1.12. Организация деятельность структурного 

подразделения «Центр безопасности» 

сентябрь-март 

2021-2022 уч.г. 

Галстян М.Н. Документ для служебного пользования 

II. Организация (проведение) областных конкурсов, единых Недель, акций 

2.1. 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). 

Положение о проведении X областного 

конкурса «Лучший наркопост 

образовательной организации в Иркутской 

области». 

2.2. 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. 

 Положение о проведении XIV областного 

конкурса лучшая педагогическая разработка 

по профилактике социально –негативных 

явлений 

2.3. Областной конкурс среди обучающихся 

и студентов образовательных 

сентябрь-

декабрь 2021г. 

Дичина Н.Ю. 

Старкова А.П. 

Распоряжение министерства образования 

Иркутской области №1346-мр от 10 августа 



 
 
 

организаций «Лучший проект в сфере 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» 

Голубева Н.Т. 2021г. 

2.4. 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». 

2.5. Единая Неделя профилактики 

безнадзорности, беспризорности и 

правонарушений в подростковой среде 

«Высокая ответственность», 

посвященная Дню солидарности в борьбе 

с терроризмом (3 сентября) 

2-8 сентября 

2021г. 

Дичина Н.Ю. 

Старкова А.П. 

 

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 (раздел 4. Профилактика 

правонарушений несовершеннолетних, 

принятие мер по предупреждению 

преступлений и правонарушений в 

отношении несовершеннолетних  

(мероприятия по разделу п.10) 

2.6. Единая Неделя профилактики 

аутоагрессивного поведения среди 

несовершеннолетних «Разноцветная 

Неделя», посвященная Всемирному дню 

профилактики суицида (10 сентября). 

6-11 сентября 

2021г. 

Дичина Н.Ю. 

Старкова А.П. 

Голубева Н.Т. 

Бочило М.Г. 

Межведомственный план мероприятий по 

профилактики суицидов и суицидального 

поведения несовершеннолетних в Иркутской 

области на 2019-2021 годы (п.2.5.), утвержден 

Распоряжением заместителя Председателя 

Правительства Иркутской области от 22 

марта 2019 года №9-рэп 

2.7. Единая профилактическая Неделя 

«Будущее в моих руках», посвященная 

Всемирному дню трезвости и борьбы с 

алкоголизмом (3 октября) 

4-9 октября 

2021г. 

Дичина Н.Ю. 

Старкова А.П. 

Голубева Н.Т. 

Бочило М.Г. 

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. 

 

2.8. Единая Неделя профилактики 9-16 ноября Дичина Н.Ю. План мероприятий на  2021-2023 годы по 



 
 
 

экстремизма «Единство многообразия», 

посвященная Международному дню 

толерантности (16 ноября) 

 

2021г. Старкова А.П. 

Голубева Н.Т. 

Бочило М.Г. 

 

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 

2.9. Единая Неделя профилактики 

употребления табачных изделий «Мы – 

за чистые легкие», приуроченная 

Международному дню отказа от курения 

(третий четверг ноября) 

 

18-25 ноября 

2021г. 

Дичина Н.Ю. 

Старкова А.П. 

Голубева Н.Т. 

Бочило М.Г. 

 

План мероприятий по реализации Концепции 

профилактики употребления психоактивных 

веществ в системе образования Иркутской 

области на период 2021-2025 годы (п.13) 

 

2.10. Неделя профилактики ВИЧ - инфекции 

«Здоровая семья», посвященная 

Всемирному дню борьбы со СПИДОМ (1 

декабря) 

с 29 ноября по  

4 декабря 

2021г 

Дичина Н.Ю. 

Старкова А.П. 

Голубева Н.Т. 

Бочило М.Г. 

 

 

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 

2.11. Неделя правовых знаний «Равноправие», 

посвященная Всемирному дню прав 

человека (10 декабря) 

6-11 декабря 

2021г. 

Дичина Н.Ю. 

Старкова А.П. 

Голубева Н.Т. 

Бочило М.Г. 

 

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 

2.13. Единая профилактическая Неделя, 

«Дружить здорово!» посвященная 

Международному дню борьбы против 

буллинга (27 января) 

27 января по 3 

февраля  

2022г. 

Дичина Н.Ю. 

Старкова А.П. 

Голубева Н.Т. 

Бочило М.Г. 

Концепция обеспечения комплексной 

безопасности детей на территории Иркутской 

области до 2025 г. 

2.14. Областная акция: «Аукцион Добрых 

дел», посвященный Международному 

дню спонтанного проявления доброты 

(17 февраля) 

17 февраля 

2022 г. 

Голубева Н.Т. 

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. 



 
 
 

2.15. Неделя профилактики наркозависимости 

«Независимое детство», посвященная 

Всемирному дню борьбы с  наркотиками 

и наркобизнесом (1 марта) 

1-5 марта  

2022г. 

Дичина Н.Ю. 

Старкова А.П. 

Голубева Н.Т. 

Бочило М.Г. 

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. 

 

2.16 Единая Неделя профилактики от 

несчастных случаев и детского 

травматизма, приуроченной к 

Всемирному дню здоровья «Жизнь! 

Здоровье! Красота!» (7 апреля) 

4-9 апреля 

2022г. 

Дичина Н.Ю. 

Старкова А.П. 

Голубева Н.Т. 

Бочило М.Г. 

 

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 3. Предупреждение 

травматизма и гибели детей при пожарах, на 

водных объектах, выпадение 

несовершеннолетних из окон (мероприятия 

по разделу п.7), утвержден распоряжением 

Правительства Иркутской области от 1 июня 

2021 года № 298-рп  

2.17. Областная профилактическая акция – 

челлендж среди обучающихся «Жизнь! 

Здоровье! Выбор!» 

#Молодежь2021#Иркутск, посвящённая 

Всемирному дню борьбы с курением (31 

мая) 

31.05.2022г Дичина Н.Ю. 

Старкова А.П. 

Голубева Н.Т. 

Бочило М.Г. 

 

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. 

 

2.18. Областная акция: «Летний лагерь - 

территория здоровья» 

май-июнь 

2022г. 

Дичина Н.Ю. 

Старкова А.П. 

Голубева Н.Т. 

Бочило М.Г. 

 

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 

III. Информационно-просветительская деятельность 

3.1. Информационно-просветительская деятельность с педагогами 

3.1.1. Консультирование руководителей, 

педагогических работников 

2021-2022 уч.г. 

по запросу 

Галстян М.Н. 

Дичина Н.Ю. 

Межведомственный план мероприятий по 

профилактике суицидов и суицидального 

поведения несовершеннолетних в Иркутской 



 
 
 

образовательных организаций в сфере 

профилактики правонарушений и 

безнадзорности несовершеннолетних, 

отклоняющегося и суицидального 

поведения 

МОУО
5
, ОО

6
  

(соисполнители) 

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

утвержден Распоряжением заместителя 

Председателя Правительства Иркутской 

области от 22 марта 2019 года №9-рэп 

3.1.2. Популяризация и внедрение 

превентивных программ в 

образовательных организациях 

Иркутской области (семинары - тренинги 

для педагогов) 

2021-2022 уч.г. 

по запросу 

МОУО, ОО 

Старкова А.П. 

Голубева Н.Т. 

Сахаровская М.И. 

Больбат О.А.  

 

План мероприятий по реализации 

Концепции профилактики употребления 

психоактивных веществ в системе 

образования Иркутской области на период 

2021-2025 годы п.17. 

Протокол АНК
7
 №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.) 

3.1.3. 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  

2021-2022 уч.г. 

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 

3.1.4.  Обучение специалистов новым формам и 2021-2022 уч.г. Дичина Н.Ю. Подпрограмма «Комплексные меры 

профилактики злоупотребления 

                                                           
5 Муниципальный орган управления образованием 
6 Образовательная организация 
7
 Антинаркотическая комиссия Иркутской области  



 
 
 

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  

по запросу 

ведомств, 

МОУО, ОО 

Старкова А.П. 

Голубева Н.Т. 

Бочило М.Г. 

 

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.) 

3.1.5. Организация и проведение 

образовательных семинаров/вебинаров 

по вопросам профилактики аддиктивного 

поведения, формирования здорового и 

безопасного образа жизни среди 

обучающихся 

2021-2022 уч.г. 

по запросу 

МОУО, ОО 

Специалисты  

ГКУ «ЦПРК»
8
 

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.) 

3.1.6. Семинар для педагогов: «Наставничество 

как инструмент эффективной 

2021-2022 уч.г. 

по запросу 

Специалисты  

ГКУ «ЦПРК» 

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

1.5. (исполнение управленческих  решений и 

предложений по изменению наркоситуации 

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

 



 
 
 

социализации современных подростков» 

 

МОУО, ОО в Иркутской области, раздел 9 

утвержденного доклада о наркоситуации в 

Иркутской области в 2020г.) 
3.1.7. Семинар для педагогов: «Организация 

работы с родительской общественностью 

в образовательном учреждении» 

2021-2022 уч.г. 

по запросу 

МОУО, ОО 

Специалисты  

ГКУ «ЦПРК» 

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.) 

3.1.8. Областные семинары (вебинары в 

режиме ВКС) по вопросам организации и 

проведения социально-психологического 

тестирования обучающихся 

образовательных организаций Иркутской 

области в 2021-2022 учебном году с 

использованием единой методики 

социально-психологического 

тестирования». 

Организация информационно-

мотивационной кампании, направленной 

на популяризацию социально – 

психологического тестирования 

обучающихся. 

сентябрь  

2021г. 

Галстян М.Н. 

Старкова А.П. 

Дичина Н.Ю. 

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» 

3.1.9. Семинар (вебинар) с руководителями 

образовательных организаций, ПОО, 

ВУЗов по вопросу принятия мер, 

направленных на предупреждение 

вовлечения обучающихся в протестные 

акции, манипулятивного воздействия на 

них, а также обучение методике ведения 

конструктивного диалога с 

сентябрь-

октябрь  

(до 1 ноября 

2021г) 

Галстян М.Н. 

Дичина Н.Ю. 

(соисполнитель) 

 

Постановление комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

Иркутской области  от 02.03.2021г. №1-кдн 

(п. 2.2.3.1.) 



 
 
 

обучающимися, имеющими радикальные 

взгляды и убеждения. 

3.1.10. Организация обучения педагогических 

работников образовательных 

организаций социальным технологиям, 

способствующим успешной социальной 

интеграции детей с поведенческими 

проблемами, в том числе находящимися 

в конфликте с законом. 

2021-2022 уч.г. 

по запросу 

МОУО, ОО 

Специалисты  

ГКУ «ЦПРК» 

Концепция развития системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних на период до 2025 года 

3.1.11. Серия вебинаров: «Организация 

профилактической работы 

образовательной организации по 

результатам социально-

психологического тестирования 

обучающихся в целях раннего выявления 

незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ» (в том 

числе во взаимодействии с 

министерством по молодежной политике 

Иркутской области, Главным 

управлением Министерства внутренних 

дел Российской Федерации по Иркутской 

области) 

декабрь 2021г. 

 январь 2022 г. 

Галстян М.Н. 

Дичина Н.Ю. 

Старкова А.П. 

 

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» 

3.1.12. Проведение ежегодных совещаний по 

вопросам профилактики употребления 

ПАВ в образовательной среде 

  

октябрь 2021г. 

 

апрель 2022 г. 

Галстян М.Н. 

Дичина Н.Ю. 

Старкова А.П. 

 

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.   
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1.5. (исполнение управленческих решений и 

предложений по изменению наркоситуации 

в Иркутской области, раздел 9 

утвержденного доклада о наркоситуации в 

Иркутской области в 2020г.) 

3.1.13. Обучающие методические семинары 

(вебинары) с сотрудниками 

образовательных организаций по 

вопросам профилактики потребления 

несовершеннолетними бестабачной 

никотинсодержащей продукции, в 

рамках областной Недели «Чистые 

легкие» 

ноябрь 2021 г. 

 

по запросу 

МОУО, ОО 

 

 

Голубева Н.Т. 

Переломова Н.А.  

Решение круглого стола комиссии по 

поддержке семьи, материнства и детства 

Общественной палаты Иркутской области 12 

мая 2021 г.  по теме: «Вопросы 

профилактики потребления бестабачной 

никотинсодержащей продукции  среди 

несовершеннолетних: проблемы, пути 

решения» 

3.1.14. Деятельность по повышению  

профессиональных компетенций 

специалистов учреждений разной 

ведомственной  принадлежности, 

работающих с категорией детей, 

пострадавших от жестокого обращения и 

преступных посягательств. 

2021г. 

 

по запросу 

МОУО, ОО 

 

Дичина Н.Ю. 

Бочило М.Г. 

Дорожная карата реализации Комплекса мер 

Иркутской области «Не остаться 

равнодушным», направленного на развитие 

региональной системы обеспечения 

безопасного детства (6.2.), утвержденного 

распоряжением заместителя Председателя 

Правительства Иркутской области от 12 

ноября 2019 года № 44-рзп   

 

3.1.14. 

Клубы специалистов службы психолого-педагогического 

сопровождения «Практика, смысл, развитие» 

Бочило М.Г. 

Голубева Н.Т. 

План мероприятий по реализации 

Концепции профилактики употребления 

психоактивных веществ в системе 

образования Иркутской области на период 

2021-2025 годы., утвержден министром 

образования Иркутской области М.А. 

Парфеновым от 27.07.2021г. 

 

Межведомственный план мероприятий по 

профилактике суицидов и суицидального 

поведения несовершеннолетних в Иркутской 

области на 2019-2021 годы. 

 
 

Клуб социальных педагогов 

Мастермайнд «Социальный педагог в 

условиях современной школы» 

ноябрь 2021 г. 

Клуб классных руководителей 

«Педагогический коворкинг «Трудные, 

которым трудно» 

март 2022 г. 

Клуб педагогов-психологов апрель 2022 г. 



 
 
 

3.1.15. Семинар – совещание на тему: 

«Региональные модели и практики 

организации и проведения 

индивидуальной профилактической 

работы в системе образования»  

январь-февраль 

 

2022 г. 

Галстян М.Н. 

Дичина Н.Ю. 

Старкова А.П. 
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1.5. (исполнение управленческих решений и 

предложений по изменению наркоситуации 

в Иркутской области, раздел 9 

утвержденного доклада о наркоситуации в 

Иркутской области в 2020г.) 

3.1.16. Организация и проведение онлайн – 

опросов педагогических работников, 

обучающихся образовательных 

организаций и их родителей (законных 

представителей) об эффективности 

деятельности в области профилактики 

аддиктивного поведения, формирования 

здорового образа жизни  

январь-февраль 

2021 год 

Галстян М.Н. 

Дичина Н.Ю. 

Старкова А.П. 

Тере В.И. 

Шибанова А.С. 

Распоряжение министерства 

образования Иркутской области от 

29.07 2021 г. №1305-мз «О 

реализации Концепции 

профилактики употребления 

психоактивных веществ в 

образовательной среде до 2025 года 

и плана ее реализации в Иркутской 

области». План мероприятий по 

реализации Концепции 

профилактики употребления ПАВ в 

системе образования Иркутской 

области на период до 2021-2025 годы 

п.14  

3.1.17. Областной вебинар для педагогов-

психологов, классных руководителей, 

социальных педагогов:  

«Психологическое сопровождение 

выпускников и их родителей в период 

подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации» 

февраль 

2022 г. 

Дичина Н.Ю. 

Никулина Т.И. 

Севастеева Н.В. 

 

3.1.18. Организация и проведение 

межведомственного семинара для 

педагогов ОО в рамках Единой Недели 

профилактики от несчастных случаев и 

детского травматизма, приуроченной к 

6 апреля  

2022г. 

Галстян М.Н. 

Дичина Н.Ю. 

Старкова А.П. 

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. 

Предупреждение травматизма и гибели 

детей при пожарах, на водных объектах, 



 
 
 

Всемирному дню здоровья «Жизнь! 

Здоровье! Красота!» (7 апреля) 

выпадение несовершеннолетних из окон 

(мероприятия по разделу п.7), утвержден 

распоряжением Правительства Иркутской 

области от 1 июня 2021 года № 298-рп  

3.2. Информационно-просветительская деятельность  с родителями 

3.2.1. 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 

2021-2022 уч.г. 

 

по запросу 

МОУО, ОО 

Специалисты  

ГКУ «ЦПРК» 

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) 

3.2.2. 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. 

2021-2022 уч.г. 

 

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  
3.2.3. 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 

2021-2022 уч.г. 

 

по запросу 

МОУО, ОО  

Галстян М.Н. 

Дичина Н.Ю. 

Старкова А.П. 

Голубева Н.Т. 

Бочило М.Г. 

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.   
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1.5. (исполнение управленческих решений и 

предложений по изменению наркоситуации 



 
 
 

областных профилактических Недель и 

акций. 

в Иркутской области, раздел 9 

утвержденного доклада о наркоситуации в 

Иркутской области в 2020г.) 

3.2.4. Организация информационно-

мотивационной кампании, направленной 

на популяризацию социально – 

психологического тестирования 

обучающихся. 

сентябрь 2021 г. Галстян М.Н. 

Дичина Н.Ю. 

Старкова А.П. 

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» 

3.2.5. Организация и проведение мероприятий 

по повышению правовой грамотности 

родителей по вопросам вреда 

бестабачной никотинсодержащей 

продукции и раннему выявлению у детей 

признаков употребления никотина.  

ноябрь 2021 г. 

 

по запросу 

МОУО, ОО 

 

 

Голубева Н.Т. 

Старкова А.П.  

Решение круглого стола комиссии по 

поддержке семьи, материнства и детства 

Общественной палаты Иркутской области 

12 мая 2021 г.  по теме: «Вопросы 

профилактики потребления бестабачной 

никотинсодержащей продукции  среди 

несовершеннолетних: проблемы, пути 

решения» 

3.2.6. Областное родительское собрание  вторая неделя 

декабря 

Галстян М.Н. 

Дичина Н.Ю. 

Старкова А.П. 

 

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) 

3.2.7. Организация и проведение 

межведомственных профилактических и 

информационных мероприятий по 

надлежащему исполнению родительских 

обязанностей, предупреждению детского 

травматизма и гибели детей от внешних 

причин среди семей в рамках Единой 

Недели профилактики от несчастных 

случаев и детского травматизма, 

5 апреля 2022г. Старкова А.П. 

Голубева Н.Т. 

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 3. 

Предупреждение травматизма и гибели 

детей при пожарах, на водных объектах, 

выпадение несовершеннолетних из окон 

(мероприятия по разделу п.7), утвержден 

распоряжением Правительства Иркутской 

области от 1 июня 2021 года № 298-рп  



 
 
 

приуроченной к Всемирному дню 

здоровья «Жизнь! Здоровье! Красота!» (7 

апреля) 

3.2.8. Областное родительское собрание, 

приуроченное к Международному дню 

семьи (15 мая) 

май 2022 г. Галстян М.Н. 

Дичина Н.Ю. 

Старкова А.П. 

 

3.3. Информационно-просветительская  деятельность с обучающимися 

3.3.1. 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. 

2021-2022 уч.г. 

 

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  

3.3.2. Организация информационно-

мотивационной кампании, направленной 

на популяризацию социально – 

психологического тестирования среди 

несовершеннолетних. 

сентябрь 2021 г. Галстян М.Н. 

Дичина Н.Ю. 

Старкова А.П. 

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» 

3.3.3. Организация и проведение мероприятий 

по формированию негативного 

отношения к курению табака и 

употреблению бестабачной 

никотинсодержащей продукции в рамках 

недели 

ноябрь 2021 г. 

 

по запросу 

МОУО, ОО 

 

 

Бочило М.Г. 

Голубева Н.Т. 

Старкова А.П.  

Решение круглого стола комиссии по 

поддержке семьи, материнства и детства 

Общественной палаты Иркутской области 

12 мая 2021 г.  по теме: «Вопросы 

профилактики потребления бестабачной 

никотинсодержащей продукции  среди 

несовершеннолетних: проблемы, пути 

решения» 

3.3.4. Проведение с детьми и подростками 

тематических мероприятий, 

направленных на правовое просвещение 

в различных сферах общественных 

отношений, в том числе в рамках 

проведения Единых областных 

профилактических Недель. 

2021-2022 уч.г. 

 

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., 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) 

3.3.5. 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 

2021-2022 уч. г. 

 

по запросу 

МОУО, ОО  

Дичина Н.Ю. 

Старкова А.П. 

Голубева Н.Т. 

Бочило М.Г. 

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 



 
 
 

профилактических недель и акций. предложений по изменению наркоситуации 

в Иркутской области, раздел 9 

утвержденного доклада о наркоситуации в 

Иркутской области в 2020г.) 

3.3.6. Мероприятия профилактической 

направленности с несовершеннолетними, 

помещенными в ЦВ СНП ГУ МВД 

России по Иркутской области (г. 

Иркутск) 

2021-2022 уч. г. 
(по отдельному 

плану) 

Василенко Н.В. 

Голубева Н.Т. 

Сахаровская М.И. 

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 

3.3.7. X Областной слет добровольцев 
 Областная акция для добровольческих и 

волонтерских отрядов «Следуй за мной!». 

 Коворкинг «Парк волонтерского периода». 

4-11 декабря 

2021г. 

Севастеева 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. 

3.3.8. Региональная олимпиада личного и 

командного первенства школьников и 

студентов по профилактике конфликтов 

«Социодинамика современного 

общества» 

декабрь 2021г. Никулина Т.И. Положение  

3.3.9. Всероссийская научно-практическая 

конференция «Социально-

психологические аспекты профилактики 

и разрешения конфликтов» 

декабрь 2021г. Никулина Т.И. Положение 

3.3.10. Организация проведения 

профилактических мероприятий, среди 

учащихся по безопасности 

4-6 апреля 

2022г. 

Старкова А.П. 

Калашникова А.С. 

Зеленикина Н.Г. 

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 3. 



 
 
 

жизнедеятельности в рамках Единой 

Недели профилактики от несчастных 

случаев и детского травматизма, 

приуроченной к Всемирному дню 

здоровья «Жизнь! Здоровье! Красота!» (7 

апреля) 

 Предупреждение травматизма и гибели 

детей при пожарах, на водных объектах, 

выпадение несовершеннолетних из окон 

(мероприятия по разделу п.7), утвержден 

распоряжением Правительства Иркутской 

области от 1 июня 2021 года № 298-рп  

IV. Психолого–медико-педагогическая деятельность 

4.1 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»; 

 консультирование родителей; 

 психолого-медико-педагогическое 

обследование детей; 

 консультирование педагогов, родителей. 

2021-2021 

учебный год 

 

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. 

4.2. Оказание выездной экстренной 

психолого-педагогической помощи и 

поддержки несовершеннолетним, 

совершившим попытку суицида, а также 

одноклассникам, родственникам и 

2021г. 

 

по запросу 

МОУО, ОО 

 

Бочило М. Г. 

Добрынин В.Б. 

Василенко Н.В. 

Зеленикина Н.Г. 

Коврова И.Н. 

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 



 
 
 

друзьям суицидентов, 

несовершеннолетним, находящимся в  

состоянии депрессии (по запросу), в 

трудной жизненной ситуации. 

 Калашникова А.С. 

 

№9-рэп 

4.3. 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 

2021г. 

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 

4.4. 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» 

2021г. 

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 

4.5. 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 

2021-2022 уч.г. 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 



 
 
 

следственных мероприятий 

(пострадавших несовершеннолетних и 

несовершеннолетних, ставших 

свидетелями жестокого обращения с 

другими детьми) 

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. 

4.6. Реализация социальных и психо-

коррекционных программ для мужчин и 

иных членов семей – инициаторов 

насилия или жестокого обращения в 

отношении детей 

2021-2022 уч.г. 

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. 

 

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. 

3.4. 

V. Информационно-аналитическая деятельность (мониторинги, отчеты). 

Межведомственное взаимодействие (поручения) 

5.1. Формирование реестра ответственных 

лиц за проведение  СПТ-2021 в 

образовательных организациях 

расположенных на территории 

Иркутской области 

до 10.08.2021г. Тере В.И. 

Ватлина А.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». 
5.2. Формирование реестра наркопостов  

2021-2022 учебный год (МОО
9
, ГОО

10
 

для детей, нуждающихся в 

государственной поддержке) 

до 25.09.2021г. Ватлина А.С. 

Тере В.И. 

Куцык С.С. 

Постановление Правительства Иркутской 

области от 15 июня 2018 года№445-пп «О 

внесении изменений в порядке 

формирования и использования банка 

данных о распространении и профилактике 

незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, 

                                                           
9 Муниципальные общеобразовательные организации 

 
10 Государственные образовательные организации 



 
 
 

наркомании и токсикомании в Иркутской 

области» (п.12) 
5.3 Изучить причины и условия, 

способствующие  распространению и 

употреблению психоактивных веществ 

несовершеннолетними в 

образовательных организациях 

сентябрь 2021г. Галстян М.Н. 

Старкова А.П. 

Ватлина А.С. 

Постановление КДНиЗП   Иркутской области от 

02.07.2021г. № 5-кдн п. 1.3. 

 

5.4. Мониторинг деятельности общественных 

наркологических  постов (постов 

«Здоровье +») МОО 

до 05.09.2021г. 

до 30.01.2022г. 

Старкова А.П. 

Тере В.И. 

Куцык С.С. 

План мероприятий по реализации 

Концепции профилактики употребления 

психоактивных веществ в системе 

образования Иркутской области на период 

2021-2025 годы п.6., утвержден министром 

образования Иркутской области М.А. 

Парфеновым от 27.07.2021г.   

5.5. Мониторинг деятельности общественных 

наркологических постов (постов 

"Здоровье +") ГОО для детей, 

нуждающихся в государственной 

поддержке) 

до 05.09.2021г. 

до 30.01.2022г. 

Старкова А.П. 

Ватлина А.С. 

Куцык С.С. 

 

 

План мероприятий по реализации 

Концепции профилактики употребления 

психоактивных веществ в системе 

образования Иркутской области на период 

2021-2025 годы п.6. , утвержден министром 

образования Иркутской области М.А. 

Парфеновым от 27.07.2021г. 

 

5.6. Сбор, обработка и анализ результатов 

проведения Недели профилактики 

безнадзорности, беспризорности и 

правонарушений в подростковой среде 

«Высокая ответственность», 

посвященной  Дню  солидарности в 

борьбе с терроризмом  

до 30.09.2021г. 

 

 

 

Старкова А.П. 

Ватлина А.С. 

Куцык С.С. 

 

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 

(раздел 4. Профилактика правонарушений 

несовершеннолетних, принятие мер по 

предупреждению преступлений и 

правонарушений в отношении 

несовершеннолетних  (мероприятия по 

разделу п.10) 



 
 
 

5.7. Сбор, обработка и анализ результатов 

проведения Недели профилактики 

аутоагрессивного поведения среди 

несовершеннолетних «Разноцветная 

Неделя», посвященной Всемирному дню 

профилактики суицида  

до 30.09.2021г. 

 

Старкова А.П. 

Ватлина А.С. 

Куцык С.С. 

Межведомственный план мероприятий по 

профилактике суицидов и суицидального 

поведения несовершеннолетних в 

Иркутской области на 2019-2021 годы 

(п.2.5.), утвержден Распоряжением 

заместителя Председателя Правительства 

Иркутской области от 22 марта 2019 года 

№9-рэп 

5.8. Сбор, обработка и анализ результатов 

проведения Недели «Будущее в моих 

руках», посвященной Всемирному дню 

трезвости и борьбы с алкоголизмом (3  

октября) 

до 30.10.2021г. Старкова А.П. 

Ватлина А.С. 

Куцык С.С. 

 

План мероприятий по реализации 

Концепции профилактики употребления 

психоактивных веществ в системе 

образования Иркутской области на период 

2021-2025 годы (п.13) 

 

5.9. Мониторинг 

добровольческой/волонтерской 

деятельности в муниципальных 

общеобразовательных организациях, 

государственных образовательных 

организаций для детей, нуждающихся в 

государственной поддержке 

сентябрь 2021г. Старкова А.П. 

Тере В.И. 

Куцык С.С. 

Концепция развития волонтерской 

антинаркотической деятельностив 

Иркутской области, одобрена 

распоряжением Губернатора Иркутской 

области от  30.03.2018№40-р  

5.10. Организовать методическую помощь 

муниципальным образовательным 

организациям Иркутской области, где по 

итогам СПТ выявлено наибольшее 

количество обучающихся «группы 

риска» 

до 30 октября 

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. 

5.11. 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. 

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 



 
 
 

Тере В.И. 

Куцык С.С. 

области В.Ф. Вобликовой  от 02.07.2021 г. 

№ 06-40-709/21. 

5.12. Изучить причины и условия, 

способствующие распространению и 

употреблению психоактивных веществ 

несовершеннолетними в образовательной 

среде  

до 1 октября 

2021 г. 

Галстян М.Н. 

Старкова А.П. 

Тере В.И. 

Соисполнители (по заданию министерства 

образования Иркутской области) 

 

Постановление КДНиЗП от 02.07.2021г. № 

5-кдн п.1.3. 

5.13. Мониторинг эффективности проводимой 

образовательными организациями 

индивидуальной профилактической 

работы в отношении обучающихся, 

склонных к употреблению 

психоактивных веществ  

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. 

5.14. 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.  

5.15. Сбор, обработка и анализ результатов 

Единых недель: 

 профилактики экстремизма «Единство 

многообразия», посвященной 

Международному дню толерантности; 

 профилактики употребления табачных 

изделий «Мы – за чистые легкие!», 

до 05.12.2021г. Ватлина А.С. 

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 

(утвержден Заместителем Председателя 

Правительства Иркутской области В.Ф. 

Вобликовой  от 02.07.2021 г. № 06-40-

709/21) 



 
 
 

приуроченной к Международному дню 

отказа от курения 

План мероприятий по реализации 

Концепции профилактики употребления 

психоактивных веществ в системе 

образования Иркутской области на период 

2021-2025 годы п.7. 

5.16. Сбор и анализ результатов проведения 

областной акции: «Аукцион Добрых 

дел», посвященной Международному 

дню спонтанного проявления доброты 

(творческий отчет (видеоролик) 

до 26.02.2022г. Ватлина А.С. 

Тере В.И. 

Куцык С.С. 
 

Концепция развития волонтерской 

антинаркотической деятельностив 

Иркутской области, одобрена 

распоряжением Губернатора Иркутской 

области от  30.03.2018№40-р 

5.17. 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». 

5.18. Отчет в Банк данных о распространении 

и профилактике незаконного 

потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, наркомании и 

токсикомании в Иркутской области  

до 15 сентября 

2021г. 

 

до 15 марта 

2022г. 

 

Старкова А.П. 

 

Постановление Правительства Иркутской 

области от 15 июня 2018 года№445-пп «О 

внесении изменений в порядке 

формирования и использования банка 

данных о распространении и профилактике 

незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, 

наркомании и токсикомании в Иркутской 

области» (п.12) 

5.19 Мониторинг криминогенной 

пораженности в системе образования 

Иркутской области 

декабрь 2021г.– 

февраль 2022г. 

 

 

отчет 

до 1 марта  

2022 г. 

Галстян М.Н. 

Ватлина 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) п. 6.1. 

 



 
 
 

Постановление комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

Иркутской области от 04.06.2021г. №4-кдн 

(п. 1.1.1., п.1.4.6.1.) 

5.20. Информация об исполнении 

мероприятий, предусмотренных 

Перечнем приоритетных направлений
11

 

Ежеквартально 

до 15 числа 

(до 15.07.2021г. 

до 15.10.2021г. 

до 15.01.2022г. 

до 15.04.2022г.) 

Дичина Н.Ю. Протокол заседания антинаркотической 

комиссии в Иркутской области №1-21 от 19 

марта 2021 года (4.2.4.) 

5.21. Отчет по реализации мероприятий в 

рамках КМ «Не остаться 

равнодушным»
12

 

2021-2024 уч.г. Дичина Н.Ю. 

Бочило М.Г. 

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 (утверждена 

министром образования Иркутской области 

Парфеновым М.А., министром социального 

развития, опеки и попечительства 

Иркутской области В.А. Родионовым) 

5.22. Ежемесячные отчеты о работе ГКУ 

«ЦПРК» 

2021-2022 уч.г. 
 (до 3 числа 

каждого 

следующего 

месяца) 

Бочило М.Г. 

Голубева Н.Т. 

 

 

5.23 Отчеты о деятельности ГКУ «ЦПРК» 

 

учебный год 

календарный год 

Дичина Н.Ю. Распоряжение министерства 

образования Иркутской области от 

29.07 2021 г. №1305-мз «О 

                                                           
11 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). 
 
12

 Комплекс мер Иркутской области «Не остаться равнодушным», направлен на развитие региональной системы обеспечения безопасного детства, утвержден Распоряжением заместителя Председателя 

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



 
 
 

Отчет по реализации Плана мероприятий Концепции 

профилактики употребления ПАВ в системе образования 

Иркутской области на период 202-2025 годы   

реализации Концепции 

профилактики употребления 

психоактивных веществ в 

образовательной среде до 2025 года 

и плана ее реализации в Иркутской 

области» 

5.24. Отчет ГКУ «ЦПРК»  «Комплексные 

меры профилактики употребления 

наркотических средств и психотропных 

веществ
13

»  

Ежеквартально 

до 15 числа 

(до 15.07.2021г. 

до 15.10.2021г. 

до 15.01.2022г. 

до 15.04.2022г.) 

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 

5.25. Отчет ВЦП
14

  Ежеквартально 

до 15 числа 

(до 15.07.2021г. 

до 15.10.2021г. 

до 15.01.2022г. 

до 15.04.2022г.) 

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 

5.26. Отчет о сопровождении работы 

региональной «горячей линии» по 

актуальным вопросам проведения 

социально-психологического 

тестирования  

декабрь 

2021г. 

Старкова А.П. 

Ватлина А.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. 

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



 
 
 

5.27 Информация по итогам Всероссийского 

конкурса «Стиль жизни – здоровье!2021» 

(региональный этап) 

до 10.11.2021г. Старкова А.П. 

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». 

5.28. Заседание антинаркотической комиссии 

в Иркутской области на 2021 год  

по отдельному 

плану 

Галстян М.Н. План заседаний антинаркотической 

комиссии в Иркутской области на 2021 год, 

утвержден Губернатором Иркутской 

области, председателем антинаркотической 

комиссии в Иркутской области  И.И. 

Кобзевым  07.12.2020г. 

Доклад министерства образования 

Иркутской области: «О деятельности 

муниципальных и государственных 

образовательных организаций в сфере 

профилактики наркомании и 

употребления психотропных веществ 

среди обучающихся с учетом проведения 

социально-психологического 

тестирования»  

4 квартал 2021г 

октябрь-декабрь 

5.29. Мониторинг развития наркоситуации и 

реализации профилактической 

деятельности по предупреждению 

употребления психоактивных веществ 

 в образовательных организациях 

Иркутской области (в рамках подготовки 

ежегодного доклада о наркоситуации в 

Иркутской области) ГАК 

до 31.01.2021г. Галстян М.Н. 

Старкова А.П. 

 

По заданию министерства образования 

Иркутской области 

5.30. Ведение реестра ОО, где значительное 

количество обучающихся отказались от 

участия в СПТ (по итогам 2021г) 

декабрь 2021г. Ватлина А.С. 

Куцык С.С. 

По заданию министерства образования 

Иркутской области  

VI. Экспертная деятельность 



 
 
 

6.1. 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»; 

 Государственное автономное  

профессиональное образовательное 

учреждение Иркутской области 

«Иркутский колледж экономики, сервиса 

и туризма». 

 

 

 

 

 

 

20 октября 

2021г. 

 

 

 

 

20 октября 

2021г. 

 

 

 

 

18 ноября  

2021 г. 

Галстян М.Н. 

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. 

6.2. 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);  

 

Распоряжение министерства образования 

Иркутской области от 22 июня 2021 года 

№1126-мр «О проведении Всероссийского 

конкурса Стиль жизни-Здоровье!2021». 



 
 
 

6.3. Предоставить информацию в АНК об 

исполнении управленческих решений и 

предложений по разделу 9 

утвержденного доклада о наркоситуации 

в Иркутской области в 2020г. 

до 27 декабря 

2021 г. 

Дичина Н.Ю. 

Старкова А.П. 

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.) 

6.4. Проведение экспертизы методических 

материалов 

 

2021-2022 уч.г 

по запросу 

ведомств 

Дичина Н.Ю. 

Переломова Н.А. 

 

 

6.5. 

 

Выявление, анализ деструктивного 

контента и передача информации в 

правоохранительные органы, 

сопровождение несовершеннолетних в 

социальной сети «ВКонтакте», в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

2021 г. 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 

6.6. Проведение выездных комплексных 

мероприятий по предотвращению  

повторных случаев детского суицида и 

суицидального поведения 

несовершеннолетних с участием 

педагогических работников, 

обучающихся и родителей (законных 

представителей) (по отдельному графику 

с учетом анализа сложившейся ситуации) 

2021г. 

 

по запросам 

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.), утвержден Распоряжением 

заместителя Председателя Правительства 

Иркутской области от 22 марта 2019 года 

№9-рэп 

6.7. Проведение выборочного контроля 

образовательных организаций, в которых 

на учете в наркопосте состоят 

несовершеннолетние, замеченные в 

употреблении психоактивных веществ 

2021-2022 уч.г. Галстян М.Н. 

Старкова А.П. 

Дичина Н.Ю. 

по отдельному плану АНК 



 
 
 

либо вовлеченные в незаконный оборот 

наркотиков, на предмет качества 

организации индивидуальной 

профилактической работы. 

6.8. 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» 

2021-2022 уч.г. 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. 

 

6.9 Экспертиза программ, проектов и других 

материалов по профилю работы 

ресурсного центра ГКУ «ЦПРК» 

2021-2022 уч.г. 

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  

VII. Научная и инновационная деятельность. Повышение квалификации 

7.1. Участие в международных, во 

всероссийских совещаниях, НПК
15

, 

семинарах, вебинарах, дискуссионных 

площадках. 

 

2021-2022 уч.г. Специалисты 

ГКУ «ЦПРК» 

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 

7.2. Организация и проведение обучающих, 

практико-ориентированных семинаров, 

мастер-классов, тренингов, круглых 

2021-2022 уч.г. Специалисты 

ГКУ «ЦПРК» 

                                                           
15 Научно-практическая конференция 



 
 
 

столов разного уровня с целью 

повышения квалификации, обобщения, 

систематизации, тиражирования 

передового опыта, распространения 

инновационных технологий работы в 

области профилактики социально-

негативных проявлений (в том числе 

дистанционных технологий) 

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. 

7.3. Повышения квалификации от 

Федерального государственного 

автономного учреждения «Институт 

цифровой трансформации образования» 

и Минпросвещения России программы 

повышения квалификации «Федеральный 

государственный образовательный 

стандарт начального общего 

образования» и «Федеральный 

государственный образовательный 

стандарт основного общего образования» 

сентябрь- 

октябрь 

2021 г. 

Старкова А.П. 

Голубева Н.Т. 

Бочило М.Г.  

Информационно письмо министерства 

образования Иркутской области «О 

направлении информации» № 02-55-7903/21 

от 29.07.2021г. 

7.4. Участие в Международной научно-

практической конференции 

«Межведомственный подход к 

сопровождению личности, оказавшейся в 

трудной жизненной ситуации: теория и 

лучшие практики» 

октябрь 2021г. Никулина Т.И. 

Голубева Н.Т. 

Больбат О.А. 

Сахаровская М.И. 

 

7.5. Региональная олимпиада личного и 

командного первенства школьников и 

студентов «Психотехнология разрешения 

конфликтов» 

ноябрь 2021г. Галстян М.Н. 

Никулина Т.И. 

 

 



 
 
 

7.6. Региональная олимпиада личного и 

командного первенства школьников и 

студентов «Социодинамика 

современного общества» 

декабрь 2021г. Галстян М.Н. 

Никулина Т.И. 

 

 

7.7. 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». 

2021г. 

 

 

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  

7.8. Всероссийская научно-практическая 

конференция «Социально-

психологические аспекты профилактики 

и разрешения конфликтов»  

февраль 2022г. Галстян М.Н. 

Никулина Т.И. 

 

 

7.9. Повышение квалификации специалистов 

ГКУ «ЦПРК»: подготовка к аттестации 

педагогических работников ГКУ 

«ЦПРК»  

2021-2022 уч.г. Коврова  И.В.  

7.10. Повышение квалификации от Института 

практической психологии ИМАТОН 

«Экстренная онлайн-помощь в 

анонимном чате как современная форма 

телефона доверия. Работа с утратами и 

суицидальными обращениями 

август-сентябрь 

2021г 

Галстян М.Н.  



 
 
 

подростков" 

VIII. Деятельность, направленная на развитие ГКУ «ЦПРК» 

8.1. Обобщение и распространение опыта  

посредством публикаций, выступлений 

(интервью) в СМИ  

2021-2022 уч.г. Специалисты ГКУ 

«ЦПРК» 

 

8.2. Развитие/популяризация деятельности 

ГКУ «ЦПРК» через современные МАСС-

МЕДИА (в том числе использование 

ресурса социальных сетей (разделы, 

группы, сообщества). 

2021-2022 уч.г. Специалисты ГКУ 

«ЦПРК» 

  

IX. Руководство и контроль 

9.1. Организационно-производственное 

совещание при директоре ГКУ «ЦПРК» 

2 раза в месяц Галстян М.Н. 

Дичина Н.Ю. 

Старкова А.П. 

 

9.2. Подготовка планов – работы (графиков) 

специалистов ГКУ «ЦПРК» на 2021-2022 

уч.г.        

до 10.09.2021г. Руководители 

отделов 

 

9.3. Педагогический совет «Основные 

направления деятельности ГКУ «ЦПРК» 

на 2021-2022 уч.г.» 

Учебно - методический семинар:  

«Личностные расстройства. Норма или 

патология. Современный подход»  

14.09.2021г. Галстян М.Н. 

Дичина Н.Ю. 

Старкова А.П. 

 

 

Больбат О.А. 

 

 

9.4 Педагогический совет «Итоги 2020-2021 

уч.г.» 

 

июнь 2022г. Дичина Н.Ю. 

Старкова А.П. 

 

 

 


