
 
 
 

 



 
 
 

 

Сентябрь 2020г. 

Направление 

деятельности 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные Примечание 

Методическая 

деятельность 

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. 

в течение 

месяца 

Дичина Н.Ю. 

 

Руководители 

отделов 

План мероприятий  по реализации 

концепции информационно - 

пропагандистской кампании «ВЫЗОВ!» 

на территории Иркутской области  

(утвержден Распоряжением Губернатора 

Иркутской области от 27 сентября 2018 

года № 123-р) п.37. 

Разработка РП/УМК, методические рекомендации  для педагогических 

работников,  специалистов, родителей, обучающихся по вопросам 

профилактики аддиктивного поведения несовершеннолетних: 

 РП «Профилактика буллинга в ОУ» (Бочило М.Г.); 

 УМК к рабочей программе «Навигатор по школьной 

жизни ребенка» (Василенко  Н.В., Зеленикина Н.Г.); 

 РП «Трудно быть подростком. Но ты справишься!» для 

обучающихся (профилактика рискованного поведения) 

(Голубева Н.Т.); 

 РП  «Школа безопасности «Я и все-все-все» (занятия по 

обучению ненасильственному взаимодействию как 

способу успешной социализации детей и подростков) 

(Сахаровская М.И., Больбат О.А.); 

 РП для обучающихся «Вместе мы – сила!» (Тере В.И.); 

 Разработка профилактического занятия «Квест «Готов 

быть волонтером!» (Тере В.И.) 

 

в течение 

месяца 

Дичина Н.Ю. 

Переломова Н.А. 

 

Руководители 

отделов 

План мероприятий на 2018-2020 годы по 

реализации Концепции профилактики 

употребления психоактивных веществ в 

образовательной среде (п. 15.) 

 

Формирование каталога материалов с учетом целевых групп  (видео 

роликов, макетов полиграфической продукции). Размещение в сети 

«Интернет» 

 

в течение 

месяца 

Руководители 

отделов 

План мероприятий на 2018-2020 годы по 

реализации Концепции профилактики 

употребления психоактивных веществ в 

образовательной среде (п. 16.). 

План мероприятий  по реализации 

концепции информационно - 

пропагандистской кампании «ВЫЗОВ!» 

на территории Иркутской области 2018-

2025г. 

(утвержден Распоряжением Губернатора 

Иркутской области от 27 сентября 2018 

года № 123-р) (п.1.1.) 

 

 Разработка методических рекомендации, направленных на профилактику 

агрессивного поведения обучающихся, в том числе буллинга, конфликтов, 

аутоагрессивного поведения 

до 30 сентября 

2020г. 

Дичина Н.Ю. 

Старкова А.П. 

 

Руководители 

Информационное письмо Министерства 

образования Иркутской области от 

17.06.2020 №02-55-5679/20 «О разработке 



 
 
 

отделов методических рекомендаций» 

 

Разработка программы семинаров, тренингов, направленной на повышение 

профессиональной компетенции педагогов, родителей по вопросам 

декриминизации обучающихся образовательных организаций, а также 

профилактики противоправного поведения несовершеннолетних  

 

до 30 сентября 

2020г. 

Дичина Н.Ю. 

Старкова А.П. 

 

Руководители 

отделов 

Постановление областной комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их 

прав Иркутской области  

от 27 мая 202 года № 3 – кдн (п.2.2.3.4) 

 Тиражирование, размещение на официальных сайтах учреждений 

системы социальной защиты населения, образовательных и 

медицинских организаций рекомендаций по профилактике 

суицидального поведения несовершеннолетних; 

 Размещение на сайте ГКУ «ЦПРК»  в разделе «Методическая 

копилка» подразделе «Профилактика детских суицидов» 

методических материалов профилактической направленности 

в течение 

месяца 

Галстян М.Н. 

Басиров Ю.Р. 

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 

Подготовка: 

 методических материалов по организации информационно-

мотивационной компании по внедрению  единой методики 

социально-психологического тестирования  (ЕМ СПТ) для 

обучающихся, педагогов, родителей (законных представителей) в 

образовательных организациях, расположенных на территории  

Иркутской области; 

 методических рекомендаций по использованию программного 

продукта для проведения социально – психологического 

тестирования обучающихся с использованием Единой методики 

до 10.09.2020г. Галстян М.Н. 

Басирова Ю.Р. 

Дичина Н.Ю. 

Старкова А.П. 

Комплексный план мероприятий по 

противодействию незаконному обороту 

наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров в Иркутской 

области в 2020 году 

( утвержден Распоряжением Губернатора 

Иркутской области от 30 апреля 2020 

года № 123 – р) п.52 

Обновление  методических материалов, маршрутизатора  проведения 

Единой  Недели  профилактики безнадзорности, беспризорности и 

правонарушений в подростковой среде «Высокая ответственность», 

посвященной Дню солидарности в борьбе с терроризмом   

до 01.09.2020г. Старкова А.П. 

Дичина Н.Ю. 

План мероприятий по реализации 

Концепции развития системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних на 

2019-2020 годы (п.39), утвержден 

Распоряжением заместителя 

Председателя Правительства Иркутской 

области от 22 февраля 2019 г. 2-рэп 

Обновление  методических материалов, маршрутизатора Единой 

профилактической Недели «Разноцветная Неделя», направленной на 

профилактику детских суицидов в учреждениях системы образования 

Иркутской области 

до 01.09.2020г. Переломова Н.А. 

Дичина Н.Ю. 

Старкова А.П. 

 

План мероприятий по реализации 

Концепции развития системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних на 

2019-2020 годы  

(утвержден Распоряжением заместителя 

Председателя Правительства Иркутской 

области от 22 февраля 2019 г. 2-рэп) п.39. 

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  

до 20.09.2020г. Дичина Н.Ю. 

Голубева Н.Т. 

 

План мероприятий по реализации 

Концепции развития системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних на 

2019-2020 годы (п.39), утвержден 

Распоряжением заместителя 

Председателя Правительства Иркутской 

области от 22 февраля 2019 г. 2-рэп 

Редакция реестра рабочих программ ГКУ «ЦПРК» на 2020-2021 уч.г. 

(размещение на сайте «ЦПРК») 

до 20.09.2020г. Дичина Н.Ю. 

Басиров Ю.Р. 

http://»ЦПРК».образование38.рф/   

 Повышение квалификации специалистов ГКУ «ЦПРК»: подготовка к 

аттестации педагогических работников ГКУ «ЦПРК» на 2020-2021 уч.г. 

в течение 

месяца 

Коврова  И.В.  

Областные конкурсы, 

Недели, акции 

IX областной смотр-конкурс «Лучший наркопост образовательной 

организации в Иркутской области» (отборочный,  муниципальный этап) 

сентябрь – 

июнь  

Старкова А.П. 

Шибанова А.С. 

Положение ГКУ «ЦПРК» 

XIII  областной конкурс лучшая педагогическая разработка по 

профилактике социально –негативных явлений (отборочный,  

муниципальный этап) 

сентябрь-июнь Дичина Н.Ю. 

Куцык С.С. 

Положение ГКУ «ЦПРК» 

Всероссийский конкурса «Стиль жизни – здоровье!» (региональный этап) сентябрь-

ноябрь 

Старкова А.П. 

Дичина Н.Т. 

Голубева Н.Т. 

План мероприятий на 2018-2020 годы по 

реализации Концепции профилактики 

употребления психоактивных веществ в 

образовательной среде (п.3.22); 

Распоряжение министерства образования 

Иркутской области от 19 марта 2020 года 

№256-мр «О проведении Всероссийского 

конкурса Стиль жизни-Здоровье!» 

План мероприятий  по реализации 

концепции информационно - 

пропагандистской кампании «ВЫЗОВ!» 

на территории Иркутской области  

(утвержден Распоряжением Губернатора 

Иркутской области от 27 сентября 2018 

года № 123-р) (п.1.1.) 

Комплексный план мероприятий по 

противодействию незаконному обороту 

наркотических средств, психотропных 

http://цпрк.образование38.рф/


 
 
 

веществ и их прекурсоров в Иркутской 

области в 2020 году 

(утвержден Распоряжением Губернатора 

Иркутской области от 30 апреля 2020 

года № 123 – р) п.44. 

Единая Неделя профилактики безнадзорности, беспризорности и 

правонарушений в подростковой среде «Высокая ответственность», 

посвященная  Дню  солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября) 

2-5 сентября 

2020г. 

Старкова А.П. 

 

План мероприятий по реализации 

Концепции развития системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних на 

2019-2020 годы (п.39), утвержден 

Распоряжением заместителя 

Председателя Правительства Иркутской 

области от 22 февраля 2019 г. 2-рэп 

Единая Неделя профилактики аутоагрессивного поведения среди 

несовершеннолетних «Разноцветная Неделя», посвященная Всемирному 

дню профилактики суицида (10 сентября). 

7-11 сентября 

2020г. 

Дичина Н.Ю. 

 

План мероприятий по реализации 

Концепции развития системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних на 

2019-2020 годы (п.39), утвержден 

Распоряжением заместителя 

Председателя Правительства Иркутской 

области от 22 февраля 2019 г. 2-рэп. 

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 

Информационно-

просветительская 

деятельность  

 (с педагогами) 

Консультирование руководителей, педагогических работников 

образовательных организаций в сфере профилактики правонарушений и 

безнадзорности несовершеннолетних, отклоняющегося и суицидального 

поведения (по запросу) 

в течение 

месяца 

Галстян М.Н. 

 

(соисполнители) 

План мероприятий по реализации 

Концепции развития системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних на 

2019-2020 годы (п.49.), утвержден 

Распоряжением заместителя 

Председателя Правительства Иркутской 

области от 22 февраля 2019 г. 2-рэп 

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 

(по запросу) 

в течение 

месяца 

Галстян М.Н. 

 

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 



 
 
 

Внедрение в деятельность педагогических работников алгоритмов: 

Примерного алгоритма действий педагогических и руководящих 

работников в случае выявления признаков, свидетельствующих о 

суицидальной угрозе и Примерного алгоритма действий педагогических и 

руководящих работников в случае завершенного суицида обучающегося 

(по запросу) 

 

в течение 

месяца 

Галстян М.Н. 

 

Межведомственный план мероприятий по 

профилактике суицидов и суицидального 

поведения несовершеннолетних в 

Иркутской области на 2019-2021 годы 

(п.1.10.), утвержден Распоряжением 

заместителя Председателя Правительства 

Иркутской области от 22 марта 2019 года 

№9-рэп 

Областные семинары (вебинары в режиме ВКС): «Проведение 

социально-психологического тестирования обучающихся 

образовательных организаций Иркутской области в 2020-2021 учебном 

году с использованием единой методики социально-психологического 

тестирования»: 

 Муниципальные операторы; 

 Государственные образовательные организации. 

 

вторая неделя Галстян М.Н. 

Старкова А.П. 

Дичина Н.Ю. 

-Комплексный план мероприятий по 

противодействию незаконному обороту 

наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров в Иркутской 

области в 2020 году 

( утвержден Распоряжением Губернатора 

Иркутской области от 30 апреля 2020 

года № 123 – р) п.49 

-Протокол АНК Иркутской области № 1 - 

20 от 24 марта 2020 года п.3.5.1. 

Организация информационно-мотивационной компании, направленной на 

популяризацию социально – психологического тестирования обучающихся. 

в течение 

месяца 

Галстян М.Н. 

Дичина Н.Ю. 

Старкова А.П. 

Голубева Н.Т. 

Комплексный план мероприятий по 

противодействию незаконному обороту 

наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров в Иркутской 

области в 2020 году 

( утвержден Распоряжением Губернатора 

Иркутской области от 30 апреля 2020 

года № 123 – р) п.50 

Проведение областного обучающего вебинара по заполнению форм 

мониторинга для лиц, ответственных за предоставление информации по 

исполнению плана реализации Концепции профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних на период до 2020 года. 

третья неделя Галстян М.Н. Распоряжения министерства образования 

Иркутской области № 265-мр от 24 марта 

2020 года «Об определении 

регионального оператора по реализации 

Концепции развития системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних на 

период до 2020 года в Иркутской 

области» 

Семинары для педагогов: 

 Организация профилактической деятельности в образовательной 

среде»; 

 «Профилактика употребления психоактивных веществ»; 

 Семинар-тренинг для педагогов по реализации превентивной 

программы "Все, что тебя касается" 

(Усольский район) 

вторая неделя Старкова А.П. 

 
Заявка Комитета по образованию 

Усольского районного 

муниципального образования от 

22.05.2020№7/529 



 
 
 

Семинары-тренинги для педагогов по реализации превентивной 

программы: 

 "Все цвета, кроме чёрного" (2-4 кл; 5-9 кл; 10-11 кл.); 

 "Всё, что тебя касается" (7-11 кл.) 

(Аларский район) 

вторая неделя Голубева Н.Т. 

Сахаровская М.И. 

Больбат О.А. 

Муниципальное образование 

«Аларский район», МКУ «Комитет 

по образованию» от 22.05.2020г. 

№381 

Семинары для педагогов: "Организация работы по раннему выявлению 

потребителей наркотических средств и психотропных веществ из числа 

обучающихся образовательных организаций (в том числе в рамках 

проведения ЕМ СПТ, деятельности общественных наркопостов)" (г. 

Иркутск) 

вторая неделя  Галстя М.Н. 

Старкова А.П. 

Заявка Департамента образования 

Комитета по социальной политике и 

культуре администрации города Иркутска 

от 20.05.2020 № 215-74-1963/20 

Семинары для педагогов: 

 «Организация работы по раннему выявлению потребителей 

наркотических средств и психотропных веществ из числа 

обучающихся в образовательных организациях (в том числе в 

рамках проведения ЕМ СПТ, деятельности общественных 

наркопостов)»; 

 «Профилактика детских суицидов в образовательной среде" 

"Профилактика сулшутинга" 

(Тайшетский район) 

третья неделя Старкова А.П. 

Терре В.И. 

Заявка муниципального органа 

управления образованием МО 

«Тайшетский район» от 25.05.2020 

№501 

Семинары для педагогов: 

 "Профилактика агрессивного поведения обучающихся"; 

 семинар-тренинг для педагогов по реализации превентивной 

программы "Всё, что тебя касается" (7-11кл.) 

(Качугский район) 

третья  

неделя 

Дичина Н.Ю. 

Сахаровская М.И. 
Заявка администрации 

муниципального района "Качугский 

район" от 25.05.2020 №1001 

Информационно-

просветительская  

 (с родителями) 

Профилактическая работа с родителями (родительские собрания, тренинги, 

конференции) 

в течение 

месяца 

Специалисты ГКУ 

«ЦПРК» 

По запросу МОУО, ОО 

Муниципальное родительское собрание «Профилактика социально-

негативных проявлений» (профилактика употребления наркотических 

веществ) (Иркутский район). 

вторая неделя Голубева Н.Т. Заявка управления образования 

администрации Иркутского 

районного муниципального 

образования от 21.05.2020 № 1523 

Муниципальное родительское собрание: "Профилактика употребления 

психоактивных веществ"  

(Усольский район) 

вторая неделя Старкова А.П. Заявка Комитета по образованию 

Усольского районного 

муниципального образования от 

22.05.2020№7/529 

Муниципальное  родительское собрание (профилактика социально-

негативных проявлений)  

(Аларский район) 

 

вторая неделя Голубева Н.Т. 

Сахаровская М.И. 

Больбат О.А. 

Муниципальное образование 

«Аларский район», МКУ «Комитет 

по образованию» от 22.05.2020г. 

№381 

Муниципальное  родительское собрание (профилактика социально-

негативных проявлений)  

(Качугский район) 

третья  

неделя 

Дичина Н.Ю. 

Сахаровская М.И. 
Заявка администрации 

муниципального района "Качугский 

район" от 25.05.2020 №1001 



 
 
 

 Муниципальное  родительское собрание (профилактика 

агрессивного поведения)  

(Тайшетский  район) 

третья неделя Старкова А.П. 

 

Заявка муниципального образования 

«Тайшетский район» от 25.05.2020 

№501 

Профилактическая 

работа с 

обучающимися  

(работа с 

волонтерами/ 

добровольцами) 

 Организация и проведение мероприятий для детей и подростков, 

обучающихся и воспитанников, студентов профессиональных 

образовательных организаций Иркутской области, направленных 

на активизацию волонтерского (добровольческого) движения, в 

том числе уличных (дворовых) спортивных, праздничных, 

тематических акций и мероприятий по формированию активной 

жизненной позиции, популяризации ЗОЖ, семейных ценностей, 

духовному, нравственному и патриотическому воспитанию; 

 Проведение тематических занятий для обучающихся «В будущее 

без риска» (профилактика употребления ПАВ) 

в течение 

месяца 

Специалисты ГКУ 

«ЦПРК» 

По запросу МОУО, ОО 

 

Организация и проведение профилактических мероприятий с 

несовершеннолетними, содержащимися в Центре временного содержания 

несовершеннолетних правонарушителей (г. Иркутск) ГУ МВД России по 

Иркутской области, ФКУ ГУФСИН России по Иркутской области, 

«Ангарская воспитательная колония», ГСУВОУ «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа» 

по отдельному 

плану 

Малыгина О.Ю. 

Старкова А.П. 

Тере В.И. 

План мероприятий по реализации 

Концепции развития системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних на 

2019-2020 годы  

(утвержден Распоряжением заместителя 

Председателя Правительства Иркутской 

области от 22 февраля 2019 г. 2-рэп) п.14 

 

Занятие для обучающихся "В будущее без риска" (профилактика 

употребления ПАВ) 

(Усольский район) 

вторая неделя Тере В.И. 

Никулина Т.И. 

Больбат О.А. 

Куцык С.С. 

Заявка Комитета по образованию 

муниципального района Усольского 

районного муниципального образования 

от 22.05.2020№7/529 

Занятие для обучающихся "В будущее без риска" (профилактика 

употребления ПАВ) 

(Аларский район) 

вторая неделя Тере В.И. Муниципальное образование 

«Аларский район» МКУ «Комитет по 

образованию» от 22.05.2020г. №381 

Подготовка добровольцев - детей и подростков, обучающихся и 

воспитанников, студентов профессиональных образовательных 

организаций (Иркутский район) 

вторая неделя Старкова А.П. 

Тере В.И. 
Заявка управления образования 

администрации Иркутского 

районного муниципального 

образования от 21.05.2020 № 1523 

Подготовка добровольцев - детей и подростков, обучающихся и 

воспитанников, студентов профессиональных образовательных 

организаций (муниципальный этап) 

 (Качугский район) 

третья  

неделя 

Севастеева Н.В. 

Тере В.И. 
Заявка администрации 

муниципального района "Качугский 

район" от 25.05.2020 №1001 

Занятие для обучающихся  "В будущее без риска" (профилактика 

употребления ПАВ) 

 (Тайшетский район) 

третья неделя Старкова А.П. Заявка муниципального образования 

«Тайшетский район» от 25.05.2020 



 
 
 

Тере В.И. №501 

Психолого–медико- 

педагогическая 

деятельность 

 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; 

в течение 

месяца  

 

Специалисты ГКУ 

«ЦПРК» 

по запросам  

Консультирование родителей/законных представителей в рамках 

регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» 

в течение 

месяца  

 

Бочило М.Г. 

Голубева Н.Т 

Государственная программа Иркутской 

области «Развитие образования».  

Паспорт регионального проекта 

01.11.2018-31.12.2024 

Оказание выездной экстренной психолого-педагогической помощи и 

поддержки несовершеннолетним, совершившим попытку суицида, а также 

одноклассникам, родственникам и друзьям суицидентов, 

несовершеннолетним, находящимся в пресуициде, в состоянии депрессии 

(по запросу), в трудной жизненной ситуации. 

в течение 

месяца  

 

Бочило М .Г. 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 

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  

 

Бочило М.Г. 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 

Бочило М.Г. 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 методической, психолого -  педагогической, диагностической 

и консультативной помощи, (включая службу ранней коррекционной 

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

желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без 

попечения родителей  

постоянно Голубева Н.Т. 

Бочило М.Г. 

План мероприятий по реализации 

регионального проекта «Поддержка 

семей, имеющих детей» 2019-2024г. 

в рамках национального проекта 

образования (п.1.1.2.) 

Мониторинги, отчеты Формирование реестра наркопостов на 2020-2021 учебный год (МОО, ГОО до 20.09.2020г. Старкова А.П. -План мероприятий на 2018-2020 годы по 



 
 
 

для детей, нуждающихся в государственной поддержке)  Куцык С.С. 

Шибанова А.С. 

Тере В.И. 

 

реализации Концепции профилактики 

употребления психоактивных веществ в 

образовательной среде (п.8) 

-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 

Мониторинг добровольческой/волонтерской деятельности в 

муниципальных общеобразовательных организациях, государственных 

образовательных организаций для детей, нуждающихся в государственной 

поддержке 

до 30.09.2020г. 

 

Мониторинг деятельности общественных наркологических  постов (постов 

"Здоровье +") муниципальных общеобразовательных организаций, 

государственных образовательных организаций для детей, нуждающихся в 

государственной поддержке): 

 обучающиеся, состоящие на учете в наркопостах за потребление 

наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и 

токсикомании в Иркутской области; 

 организация профилактической работы в образовательной среде с 

обучающимися; 

 организация профилактической  работы с родителями; 

 организация диагностической работы;  

 анализ организационно методической работы; 

 мониторинг добровольческой/ волонтерской деятельности в 

муниципальных общеобразовательных организациях, 

образовательных организаций для детей, нуждающихся в 

государственной поддержке; 

  реализация профилактических программ в образовательных 

организациях Иркутской области 

до 05.09.2020г.   Старкова А.П. 

Шибанова А.С. 

Куцык С.С. 

-План мероприятий на 2018-2020 годы по 

реализации Концепции профилактики 

употребления психоактивных веществ в 

образовательной среде (п.8) 

-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 

Проведение социально-психологического тестирования лиц, обучающихся 

в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных 

организациях, образовательных организациях высшего образования, 

расположенных на  территории Иркутской области, в 2020-2021 учебном 

году (Региональный оператор) 

по отдельному 

плану 

Галстян М.Н. 

Дичина Н.Ю. 

Басиров Ю.Р. 

Старкова А.П. 

Тере В.И. 

Шибанова А.С. 

 

- План мероприятий на 2018-2020 годы по 

реализации Концепции профилактики 

употребления психоактивных веществ в 

образовательной среде (8). 

- Распоряжение министерства 

образования Иркутской области №445-мр 

от 10 июня 2020г. «О проведении 

социально-психологического 

тестирования обучающихся 

образовательных организаций Иркутской 

области в 2020-2021 учебном году». 

-Комплексный план мероприятий по 



 
 
 

противодействию незаконному обороту 

наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров в Иркутской 

области в 2020 году 

( утвержден Распоряжением Губернатора 

Иркутской области от 30 апреля 2020 

года № 123 – р) п.51 

Сопровождение работы региональной  «горячей линии» по актуальным 

вопросам проведения социально-психологического тестирования 

(аналитический отчет о сопровождении работы) 

сентябрь-

декабрь 2020г. 

Галстян М.Н. 

Басиров Ю.Р. 

Дичина Н.Ю. 

Старкова А.П. 

План мероприятий на 2018-2020 годы по 

реализации Концепции профилактики 

употребления психоактивных веществ в 

образовательной среде (п.8.3.) 

Сбор, обработка и анализ результатов проведения Недели профилактики 

безнадзорности, беспризорности и правонарушений в подростковой среде 

«Высокая ответственность», посвященная  Дню  солидарности в борьбе с 

терроризмом  

до 30.09.2020г. 

 

Шибанова А.С. 

Куцык С.С 

 

План мероприятий по реализации 

Концепции развития системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних на 

2019-2020 годы (п.39), утвержден 

Распоряжением заместителя 

Председателя Правительства Иркутской 

области от 22 февраля 2019 г. 2-рэп 

Сбор, обработка и анализ результатов проведения Недели профилактики 

аутоагрессивного поведения среди несовершеннолетних «Разноцветная 

Неделя», посвященная Всемирному дню профилактики суицида  

до 30.09.2020г. 

 

Шибанова А.С. 

Куцык С.С 

 

План мероприятий по реализации 

Концепции развития системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних на 

2019-2020 годы (п.39), утвержден 

Распоряжением заместителя 

Председателя Правительства Иркутской 

области от 22 февраля 2019 г. 2-рэп. 

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 

Отчет в Банк данных о распространении и профилактике незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании 

и токсикомании в Иркутской области (за период работы с 1 января до 30 

июня) 

до 15 сентября  

2020г. 

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) 

Анализ эффективности деятельности уполномоченных органов в сфере до 30.09.2020г. ГКУ «ЦПРК» План мероприятий рабочей группы 



 
 
 

профилактики борьбы с курением в среде несовершеннолетних соисполнители  Координационного совещания по 

вопросам борьбы с правонарушениями и 

преступлениями несовершеннолетних на 

2020г. (утвержден Председателем 

Координационного совещания – 

прокурором области государственным 

советником юстиции 3 класса А.Б. 

Ворониным) п.3 

Подготовка и рассылка форм мониторинга реализации Концепции развития 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних на период до 2020 года в Иркутской области, 

ответственным за предоставлении информации 

до 30.09.2020г. Галстян М.Н. 

Куцык С.С. 

Постановление областной комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их 

прав Иркутской области  

от 27 мая 202 года № 3 - кдн п.2.2.1., 

п.2.2.3.1. 

Распоряжения министерства образования 

Иркутской области № 265-мр от 24 марта 

2020 года «Об определении 

регионального оператора по реализации 

Концепции развития системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних на 

период до 2020 года в Иркутской 

области» 

Отчет «Организация методической, психолого -  педагогической, 

диагностической и консультативной помощи, (включая службу ранней 

коррекционной помощи) родителям (законным представителям) детей, а 

также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, 

оставшихся без попечения родителей»  

До 30.09.2020г. Дичина Н.Ю. 

Бочило М.Г. 

План мероприятий по реализации 

регионального проекта «Поддержка 

семей, имеющих детей» 2019-2024г. 

в рамках национального проекта 

образования (п.1.1.2.) 

 Отчёт «Количество педагогов образовательных организаций Иркутской 

области, принявших участие в семинарах (вебинарах) по подготовке к 

проведению социально – психологического тестирования обучающихся» 

до 30.09.2020г. Дичина Н.Ю. 

Старкова А.П. 

Комплексный план мероприятий по 

противодействию незаконному обороту 

наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров в Иркутской 

области в 2020 году 

( утвержден Распоряжением Губернатора 

Иркутской области от 30 апреля 2020 

года № 123 – р) п.49 
Сбор, анализ планов мероприятий по решению проблем, указанных в 

мониторинге профессиональных дефицитов  

 

до 30 сентября 

2020г. 

Галстян М.Н. 

Шибанова А.С. 

Куцык С.С. 

Постановление областной комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их 

прав Иркутской области  

от 27 мая 202 года № 3 – кдн (п. 2.3.3.2.) 

Проведение 

экспертизы 

Проведение экспертизы методических материалов 

 

в течение 

месяца 

Дичина Н.Ю. 

 

по запросу ведомств 



 
 
 

(административное 

управление 

деятельности  

(в том числе выезды, 

проверки) 

Выявление, анализ деструктивного контента и передача информации в 

правоохранительные органы, сопровождение несовершеннолетних в 

социальной сети «ВКонтакте», в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

в течение 

месяца 

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 педагогических работников, обучающихся 

и родителей (законных представителей) (по отдельному графику с учетом 

анализа сложившейся ситуации) 

в течение 

месяца (по 

заявкам 

МОУО, ГОО) 

Галстян М.Н. 

 

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 

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  

(по отдельному 

плану) 

Галстян М.Н. 

Старкова А.П. 

Дичина Н.Ю. 

Протокол АНК Иркутской области № 2 -

20 от 14 мая 2020 года п. 2. 5. 

Участие в работе межведомственных советов, комиссий, групп по вопросам 

профилактики асоциального поведения несовершеннолетних, включая 

профилактику употребления психоактивных веществ 

в течение года Специалисты ГКУ 

«ЦПРК» 

План мероприятий на 2018-2020 годы по 

реализации Концепции профилактики 

употребления психоактивных веществ в 

образовательной среде (п.7.). 

Совместно с министерством по молодежной политике Иркутской области и 

министерством здравоохранения Иркутской области в рамках реализации 

информационно - пропагандисткой компании «Вызов» участие в 

организации выступления экспертов на радио, телевидении, в печатных 

средствах массовой информации по вопросам проведения социально-

психологического тестирования и профилактических медицинских 

осмотров обучающихся 

в течение 

месяца 

Галстян М.Н. 

 

Протокол заседания антинаркотической 

комиссии Иркутской области №2-19 от 22 

марта 2019 года п.3.4. 

 

Участие в межведомственной рабочей группе с целью оценки  

эффективности деятельности органов местного самоуправления по 

противодействию распространению наркомании  (Балаганский район) 

03.09.2020г. Голубева Н.Т.  

Научная и 

инновационная 

деятельность  

 

Участие в международных, федеральных и региональных НПК, семинарах, 

вебинарах 

 

в течение 

месяца 

Специалисты ГКУ 

«ЦПРК» 

 

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-негативных 

проявлений (в том числе дистанционных технологий) 

в течение 

месяца 

Специалисты ГКУ 

«ЦПРК» 

 

Создание (организация деятельности) специализированной комнаты в течение Специалисты ГКУ Распоряжение министерства образования 



 
 
 

(«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) 

месяца «ЦПРК» Иркутской области 

 от 17 марта 2020года № 247-мр «Об 

утверждении направления объемов 

финансирования мероприятий комплекса 

мер Иркутской области «Не оставаться 

равнодушным» в 2020году (п.4.6.) 

Деятельность, 

направленная на 

развитие ГКУ 

«ЦПРК» 

 

Обобщение и распространение опыта  посредством публикаций, 

выступлений (интервью) в СМИ  

в течение 

месяца 

Специалисты ГКУ 

«ЦПРК» 

 

Формирование актуальных материалов по проблеме профилактики 

употребления психоактивных веществ в специализированном издании 

«Профилактика зависимостей». 

 

в течение 

месяца 

Дичина Н.Ю. 

Руководители 

отделов 

План мероприятий на 2018-2020 годы по 

реализации Концепции профилактики 

употребления психоактивных веществ в 

образовательной среде (п. 2.17) 

 

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  01.09.2020г. 

15.09.2020г. 

Дичина Н.Ю.  

Подготовка планов – работы (графиков) специалистов ГКУ «ЦПРК»  на 

2020-2021уч.г.        

до 08.09.2020г. Руководители 

отделов 

 

Педагогический совет «Основные направления деятельности ГКУ 

««ЦПРК» на 2020-2021 уч.г.» 

11.09.2020г. Дичина Н.Ю. 

Старкова А.П. 

 

 

Октябрь 2020г. 

Направление 

деятельности 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные Примечание 

Организационно-

методическая работа 

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. 

в течение 

месяца 

Дичина Н.Ю. 

 

Руководители 

отделов 

План мероприятий  по реализации 

концепции информационно - 

пропагандистской кампании «ВЫЗОВ!» 

на территории Иркутской области  

(утвержден Распоряжением Губернатора 

Иркутской области от 27 сентября 2018 

года № 123-р) п.37. 

Разработка РП/УМК для педагогических работников,  специалистов, 

родителей, обучающихся по вопросам профилактики аддиктивного 

поведения несовершеннолетних: 

 РП «Профилактика буллинга в ОУ» (Бочило М.Г.); 

 УМК к рабочей программе «Навигатор по школьной 

жизни ребенка» (Василенко  Н.В., Зеленикина Н.Г.); 

 РП «Трудно быть подростком. Но ты справишься!» для 

обучающихся (профилактика рискованного поведения) 

(Голубева Н.Т.); 

 РП  «Школа безопасности «Я и все-все-все» (занятия по 

в течение 

месяца 

Дичина Н.Ю. 

Переломова Н.А. 

 

Руководители 

отделов 

План мероприятий на 2018-2020 годы по 

реализации Концепции профилактики 

употребления психоактивных веществ в 

образовательной среде (п. 15.) 

 



 
 
 

обучению ненасильственному взаимодействию как 

способу успешной социализации детей и подростков) 

(Сахаровская М.И., Больбат О.А.); 

 УМК для обучающихся «Вместе мы – сила!» (Тере В.И.); 

 Разработка родительского собрания «Есть над чем 

подумать. Роль семьи в профилактике преступлений и 

правонарушений среди несовершеннолетних» для 

родителей (Больбат О.А., Сахаровская М.И.) 

Формирование каталога материалов с учетом целевых групп  (видео 

роликов, макетов полиграфической продукции). Размещение в сети 

«Интернет». 

 

в течение 

месяца 

Руководители 

отделов 

План мероприятий на 2018-2020 годы по 

реализации Концепции профилактики 

употребления психоактивных веществ в 

образовательной среде (п. 16.). 

План мероприятий  по реализации 

концепции информационно - 

пропагандистской кампании «ВЫЗОВ!» 

на территории Иркутской области 2018-

2025г. 

(утвержден Распоряжением Губернатора 

Иркутской области от 27 сентября 2018 

года № 123-р) (п.1.1.) 

 

Повышение квалификации специалистов ГКУ «ЦПРК»: подготовка к 

аттестации педагогических работников ГКУ «ЦПРК» на 2020-2021 уч.г. 

в течение 

месяца 

Коврова  И.В.  

Обновление методических материалов по проведению Единых недель: 

 профилактики экстремизма «Единство многообразия», 

посвященной Международному дню толерантности; 

 профилактики употребления табачных изделий «Мы – за чистые 

легкие!», приуроченной к Международному дню отказа от курения 

до 25.10.2020г. Переломова Н.А. 

Дичина Н.Ю. 

Голубева Н.Т. 

План мероприятий по реализации 

Концепции развития системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних на 

2019-2020 годы (п.39), утвержден 

Распоряжением заместителя 

Председателя Правительства Иркутской 

области от 22 февраля 2019 г. 2-рэп 

Разработка  социальных и психо – коррекционных программ для мужчин и 

иных членов семей – инициаторов насилия или жестокого обращения в 

отношении детей 

в течение 

месяца 

Дичина Н.Ю. 

Бочило М.Г. 

Комплекс мер Иркутской области «Не 

оставаться равнодушным», направленный 

на развитие региональной системы 

обеспечения безопасного детства, на 

2020-2021 годы 

(утвержден Распоряжением заместителя 

Председателя Правительства Иркутской 

области от 22 ноября 2019 г. №44)п.3.4. 

 Тиражирование, размещение на официальных сайтах учреждений 

системы социальной защиты населения, образовательных и 

медицинских организаций рекомендаций по профилактике 

суицидального поведения несовершеннолетнего; 

 Размещение на сайте ГКУ «ЦПРК» в разделе «Методическая 

в течение 

месяца 

Галстян М.Н. 

Басиров Ю.Р. 

Руководители 

Межведомственный план мероприятий по 

профилактике суицидов и суицидального 

поведения несовершеннолетних в 

Иркутской области на 2019-2021 годы 

(п.п.1.13., 1.14), утвержден 



 
 
 

копилка» подразделе «Профилактика детских суицидов», 

методических материалов профилактической направленности 

отделов 

 

Распоряжением заместителя 

Председателя Правительства Иркутской 

области от 22 марта 2019 года №9-рэп 

Областные конкурсы, 

Недели, акции 

IX областной смотр-конкурс «Лучший наркопост образовательной 

организации в Иркутской области» (отборочный,  муниципальный этап) 

сентябрь – 

июнь  

Старкова А.П. 

Шибанова А.С. 

Положение ГКУ «ЦПРК» 

XIII  областной конкурс лучшая педагогическая разработка по 

профилактике социально –негативных явлений (отборочный,  

муниципальный этап) 

сентябрь-июнь Дичина Н.Ю. 

Куцык С.С. 

Положение ГКУ «ЦПРК» 

Всероссийский конкурса «Стиль жизни – здоровье!» (региональный этап) сентябрь-

ноябрь 

Старкова А.П. 

Дичина Н.Т. 

Голубева Н.Т. 

План мероприятий на 2018-2020 годы по 

реализации Концепции профилактики 

употребления психоактивных веществ в 

образовательной среде (п.3.22); 

Распоряжение министерства образования 

Иркутской области от 19 марта 2020 года 

№256-мр «О проведении Всероссийского 

конкурса Стиль жизни-Здоровье!» 

План мероприятий  по реализации 

концепции информационно - 

пропагандистской кампании «ВЫЗОВ!» 

на территории Иркутской области  

(утвержден Распоряжением Губернатора 

Иркутской области от 27 сентября 2018 

года № 123-р) (п.1.1.) 

Комплексный план мероприятий по 

противодействию незаконному обороту 

наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров в Иркутской 

области в 2020 году 

( утвержден Распоряжением Губернатора 

Иркутской области от 30 апреля 2020 

года № 123 – р) п.44. 

Единая профилактическая Неделя «Будущее в моих руках», посвященная 

Всемирному дню трезвости и борьбы с алкоголизмом (3 октября) 

3-10 октября 

2020 года  

Старкова А.П. 

Дичина Н.Ю. 

 

План мероприятий по реализации 

Концепции развития системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних на 

2019-2020 годы (п.39), утвержден 

Распоряжением заместителя 

Председателя Правительства Иркутской 

области от 22 февраля 2019 г. 2-рэп 

Информационно-

просветительская 

деятельность и 

организационно-

методическая работа 

Консультирование руководителей, педагогических работников 

образовательных организаций в сфере профилактики правонарушений и 

безнадзорности несовершеннолетних, отклоняющегося и суицидального 

поведения (по запросу) 

в течение 

месяца 

Галстян М.Н. 

 

(соисполнители) 

План мероприятий по реализации 

Концепции развития системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних на 

2019-2020 годы (п.49.), утвержден 



 
 
 

 (с педагогами)  Распоряжением заместителя 

Председателя Правительства Иркутской 

области от 22 февраля 2019 г. 2-рэп 

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 

(по запросу) 

в течение 

месяца 

Галстян М.Н. 

Дичина Н.Ю. 

 

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 

Внедрение в деятельность педагогических работников алгоритмов: 

Примерного алгоритма действий педагогических и руководящих 

работников в случае выявления признаков, свидетельствующих о 

суицидальной угрозе и Примерного алгоритма действий педагогических и 

руководящих работников в случае завершенного суицида обучающегося 

(по запросу) 

 

в течение 

месяца 

Галстян М.Н. 

Дичина Н.Ю. 

 

Межведомственный план мероприятий по 

профилактике суицидов и суицидального 

поведения несовершеннолетних в 

Иркутской области на 2019-2021 годы 

(п.1.10.), утвержден Распоряжением 

заместителя Председателя Правительства 

Иркутской области от 22 марта 2019 года 

№9-рэп 

 Внедрение в работу образовательных организации, расположенных на 

территории Иркутской области, методических рекомендаций, 

направленных на профилактику агрессивного поведения обучающихся, в 

том числе буллинга, конфликтов, аутоагрессивного поведения 

до 25 октября 

2020г. 

Дичина Н.Ю. 

Старкова А.П. 

 

Руководители 

отделов 

Информационное письмо Министерства 

образования Иркутской области от 

17.06.2020 №02-55-5679/20 «О разработке 

методических рекомендаций» 

 

Проведение ежегодного совещания по вопросам профилактики 

употребления психоактивных веществ в образовательной среде  

вторая неделя Галстян А.П, 

Старкова А.А. 

Дичина Н.Ю. 

Руководители 

отделов 

План мероприятий на 2018-2020 годы по 

реализации Концепции профилактики 

употребления психоактивных веществ в 

образовательной среде (п.3 п.19). 

Вебинар для педагогических работников образовательных 

организаций  Иркутской области «Медиация как форма 

конфликторазрешения в молодежной среде»  

вторая неделя Никулина Т.И. План мероприятий по реализации 

Концепции развития системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних на 

2019-2020 годы  

(утвержден Распоряжением заместителя 

Председателя Правительства Иркутской 

области от 22 февраля 2019 г. 2-рэп) п.49 

 

Семинар для педагогов «Профилактика самовольных уходов 

несовершеннолетних» 

(Ангарский городской округ) 

вторая неделя Старкова А.П. 

Голубева Н.Т, 

Заявка Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

Ангарского городского  округа от 

02.06.2020г. №1669 



 
 
 

Семинары для педагогов: 

 «Профилактика агрессивного поведения среди 

обучающихся»; 

 «Профилактика насилия, жестокого обращения в 

образовательной организации» 
 (Усольский район) 

вторая неделя Старкова А.П. 

 
Заявка Комитета по образованию 

Усольского районного 

муниципального образования от 

22.05.2020№7/529 

Семинар для педагогов: 

«Профилактика конфликтов» 

(Усть-Удинский район) 

вторая неделя Никулина Т.И. Заявка муниципального образования 

«Усть-Удинского района» от 25.05.2020 

№269 

Семинары для педагогов: 

«Профилактика агрессивного поведения среди обучающихся» 

(профилактика скулшутинга) 

(Шелеховский район) 

первая неделя Дичина Н.Ю. Заявка Шелеховского муниципального 

района управления образования от 

25.05.2020 №2607 

Семинары для педагогов: 

 «Профилактика детских суицидов в образовательной среде"; 

 «Профилактика скулшутинга» 

 «Развитие добровольческого движения в образовательных 

организациях" 

(Киренский район) 

вторая неделя  Дичина Н.Ю. 

Тере В.И. 

Севастеева Н.В. 

Заявка управления образования 

администрации Киренского 

муниципального района от 

22.05.2020.№793 

Семинары для педагогов: 

 «Организация профилактической деятельности в образовательной 

организации»; 

 Семинар-тренинг по реализации превентивной программы "Все, 

что тебя касается" 

 (Мамско-Чуйский район) 

вторая неделя Старкова А.П. Заявка муниципального казенного 

учреждения "Управление по организации 

образовательной деятельности на 

территории Мамско-Чуйского района" от 

26.05.2020 №872 

Профилактическая 

работа с родителями 

Профилактическая работа с родителями (родительские собрания, тренинги, 

конференции) 

в течение 

месяца 

Специалисты ГКУ 

«ЦПРК» 

По запросу МОУО, ОО 

Муниципальное родительское собрание: «Профилактика агрессивного 

поведения среди детей и подростков»  (Усть-Удинский район) 

вторая неделя Никулина Т.И. Заявка муниципального образования 

«Усть-Удинского района» от 25.05.2020 

№269 

Муниципальное родительское собрание: «Профилактика агрессивного 

поведения среди детей и подростков» (Киренский район) 

вторая неделя  Дичина Н.Ю. 

Тере В.И. 

Севастеева Н.В. 

Заявка управления образования 

администрации Киренского 

муниципального района от 

22.05.2020.№793 

Муниципальное родительское собрание: «Внимание: наши дети в 

опасности» (профилактика детской наркотизации) 

 (Мамско-Чуйский район) 

вторая неделя Старкова А.П. Заявка муниципального казенного 

учреждения "Управление по организации 

образовательной деятельности на 

территории Мамско-Чуйского района" от 

26.05.2020 №872 

Профилактическая 

работа с 

обучающимися  

(работа с 

 Организация и проведение мероприятий для детей и подростков, 

обучающихся и воспитанников, студентов профессиональных 

образовательных организаций Иркутской области, направленных 

на активизацию волонтерского (добровольческого) движения, в 

в течение 

месяца 

Специалисты ГКУ 

«ЦПРК» 

По запросу МОУО, ОО 

 



 
 
 

волонтерами/ 

добровольцами) 

том числе уличных (дворовых) спортивных, праздничных, 

тематических акций и мероприятий по формированию активной 

жизненной позиции, популяризации ЗОЖ, семейных ценностей, 

духовному, нравственному и патриотическому воспитанию; 

 Проведение тематических занятий для обучающихся «В будущее 

без риска» (профилактика употребления ПАВ) 

 

Организация и проведение профилактических мероприятий с 

несовершеннолетними, содержащимися в Центре временного содержания 

несовершеннолетних правонарушителей (г. Иркутск) ГУ МВД России по 

Иркутской области, ФКУ ГУФСИН России по Иркутской области, 

«Ангарская воспитательная колония», ГСУВОУ «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа» 

по отдельному 

плану 

Малыгина О.Ю. 

Старкова А.П. 

Тере В.И. 

План мероприятий по реализации 

Концепции развития системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних на 

2019-2020 годы  

(утвержден Распоряжением заместителя 

Председателя Правительства Иркутской 

области от 22 февраля 2019 г. 2-рэп) п.14 

 

Подготовка добровольцев - детей и подростков, обучающихся и 

воспитанников, студентов профессиональных образовательных 

организаций (Киренский район) 

вторая неделя  Тере В.И. 

Севастеева Н.В. 

Заявка управления образования 

администрации Киренского 

муниципального района от 

22.05.2020.№793 

Подготовка добровольцев - детей и подростков, обучающихся и 

воспитанников, студентов профессиональных образовательных 

организаций (Мамско-Чуйский район) 

вторая неделя Старкова А.П. Заявка муниципального казенного 

учреждения "Управление по организации 

образовательной деятельности на 

территории Мамско-Чуйского района" от 

26.05.2020 №872 

Занятие профилактической направленности «Профилактика агрессивного 

поведения»  

 (Усольский район) 

вторая неделя Куцык С.С. 

Шибанова А.С. 

Тере В.И. 

Сахаровская М.И. 

Голубева Н.Т. 

Заявка Комитета по образованию 

Усольского районного 

муниципального образования от 

22.05.2020№7/529 

Психолого –медико- 

педагогическая 

деятельность 

 Коррекционная работа (сопровождение, диагностика, коррекция); 

  Консультирование обучающихся образовательных организаций; 

 Психокоррекционная работа с семьями детей «группы риска»; 

 Консультирование родителей; 

 Психолого-медико-педагогическое обследование детей; 

 Консультирование педагогов, родителей; 

в течение 

месяца  

 

Специалисты ГКУ 

«ЦПРК» 

по запросам  

Консультирование родителей/законных представителей в рамках 

регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» 

в течение 

месяца  

 

Бочило М.Г. 

Голубева Н.Т 

Государственная программа Иркутской 

области «Развитие образования».  

Паспорт регионального проекта 

01.11.2018-31.12.2024 

Оказание выездной экстренной психолого-педагогической помощи и 

поддержки несовершеннолетним, совершившим попытку суицида, а также 

одноклассникам, родственникам и друзьям суицидентов, 

несовершеннолетним, находящимся в остром пресуициде, в состоянии 

депрессии, ТЖС 

в течение 

месяца  

 

Бочило М .Г. 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 

Организация и проведение мероприятий (в том числе диагностических), 

направленных на раннее выявление и коррекцию поведения 

несовершеннолетних, имеющих сложности в общении со сверстниками, 

склонных к нарушению социальных норм поведения (по запросу) 

 

в течение 

месяца  

 

Бочило М.Г. 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 

Бочило М.Г. 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 методической, психолого -  педагогической, диагностической 

и консультативной помощи, (включая службу ранней коррекционной 

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

желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без 

попечения родителей  

постоянно Бочило М.Г. План мероприятий по реализации 

регионального проекта «Поддержка 

семей, имеющих детей» 2019-2024г. 

в рамках национального проекта 

образования (п.1.1.2.) 

Мониторинг, отчеты Проведение социально-психологического тестирования лиц, обучающихся 

общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных 

организаций, образовательных организаций высшего образования, 

расположенных на  территории Иркутской области, в 2020-2021 учебном 

году (Региональный оператор) 

по отдельному 

плану 

Галстян М.Н. 

Дичина Н.Ю. 

Басиров Ю.Р. 

Старкова А.П. 

Тере В.И. 

Шибанова А.С. 

 

План мероприятий на 2018-2020 годы по 

реализации Концепции профилактики 

употребления психоактивных веществ в 

образовательной среде (8). 

- Распоряжение министерства 

образования Иркутской области №445-мр 

от 10 июня 2020г. «О проведении 

социально-психологического 

тестирования обучающихся 

образовательных организаций Иркутской 

области в 2020-2021 учебном году». 

-Комплексный план мероприятий по 

противодействию незаконному обороту 

наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров в Иркутской 

области в 2020 году 

( утвержден Распоряжением Губернатора 

Иркутской области от 30 апреля 2020 



 
 
 

года № 123 – р) п.51 

Сопровождение работы региональной  «горячей линии» по актуальным 

вопросам проведения социально-психологического тестирования 

(аналитический отчет о сопровождении работы) 

сентябрь-

декабрь 2020г. 

Галстян М.Н. 

Басиров Ю.Р. 

Дичина Н.Ю. 

Старкова А.П. 

План мероприятий на 2018-2020 годы по 

реализации Концепции профилактики 

употребления психоактивных веществ в 

образовательной среде (п.8.3.) 

Сбор, обработка и анализ результатов проведения  Единой 

профилактической Недели  «Будущее в моих руках», посвященной 

Всемирному дню трезвости и борьбы с алкоголизмом 

до 30.10.2020г. Шибанова А.С. План мероприятий по реализации 

Концепции развития системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних на 

2019-2020 годы (п.39), утвержден 

Распоряжением заместителя 

Председателя Правительства Иркутской 

области от 22 февраля 2019 г. 2-рэп 

Сбор, обработка, коррекция предоставленных форм мониторинга 

реализации Концепции развития системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних на период до 2020 года в Иркутской 

области 

октябрь-ноябрь Галстян М.Н. 

Куцык С.С. 

Постановление Областной комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их 

прав Иркутской области  

от 27 мая 202 года № 3 - кдн п.2.2.1., 

п.2.2.3.1. 

Распоряжения министерства образования 

Иркутской области № 265-мр от 24 марта 

2020 года «Об определении 

регионального оператора по реализации 

Концепции развития системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних на 

период до 2020 года в Иркутской 



 
 
 

области» 

Информация о ходе исполнения плана мероприятий на 2018-2020 годы по 

реализации Концепции профилактики употребления психоактивных 

веществ в государственных и муниципальных образовательных 

организациях Иркутской области в 2019 году 

первая  неделя Дичина Н.Ю.. План заседаний антинаркотической 

комиссии  в Иркутской области на 2019 г. 

(утвержден Распоряжением Губернатора 

Иркутской области, председателя 

антинаркотической комиссии в 

Иркутской области С.Г. Левченко от 

13.12.2019г. № 06-462/2018) 

Отчет «Организация методической, психолого -  педагогической, 

диагностической и консультативной помощи, (включая службу ранней 

коррекционной помощи) родителям (законным представителям) детей, а 

также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, 

оставшихся без попечения родителей»  

до30.010.2020г. Дичина Н.Ю. 

Бочило М.Г. 

План мероприятий по реализации 

регионального проекта «Поддержка 

семей, имеющих детей» 2019-2024г. 

в рамках национального проекта 

образования (п.1.1.2.) 

Отчет о работе ГКУ «ЦПРК» (сентябрь 2020г.) до 05.10.2020г. Дичина Н.Ю.  

Отчет ГКУ «ЦПРК»  «Комплексные меры профилактики употребления 

наркотических средств и психотропных веществ» (3 квартал) 

до 05.10.2020г. Дичина Н.Ю.. Подпрограмма «Комплексные меры 

профилактики…» 

Отчет ВЦП (9 месяцев) до 30.10.2020г. Дичина Н.Ю. ВЦП 

Отчет по реализации механизмов социальной реабилитации и 

ресоциализации лиц, незаконно употребляющих наркотические средства, 

токсические и психотропные вещества в Иркутской области 

до 15.10.2020г. Дичина Н.Ю. Межведомственное соглашение 

Проведение 

экспертизы 

(административное 

управление 

деятельности (в том 

числе выезды, 

проверки) 

Проведение экспертизы методических материалов 

 

в течение 

месяца 

Дичина Н.Ю. 

 

по запросу ведомств 

Выявление, анализ деструктивного контента и передача информации в 

правоохранительные органы, сопровождение несовершеннолетних в 

социальной сети «ВКонтакте», в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

в течение 

месяца 

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, направленных на 

предупреждение 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) 

в течение 

месяца 

Галстян М.Н. 

Руководители 

отделов 

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 

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. 

Протокол АНК Иркутской области № 2 -

20 от 14 мая 2020 года п. 2. 5. 



 
 
 

Участие в работе межведомственных советов, комиссий, групп по вопросам 

профилактики асоциального поведения несовершеннолетних, включая 

профилактику употребления психоактивных веществ 

в течение года Специалисты ГКУ 

«ЦПРК» 

План мероприятий на 2018-2020 годы по 

реализации Концепции профилактики 

употребления психоактивных веществ в 

образовательной среде (п.7.). 

 Участие в межведомственной рабочей группе с целью оценки  

эффективности деятельности органов местного самоуправления по 

противодействию распространению наркомании  (Заларинский  район) 

09.10.2020г. Старкова А.П.  

Участие в межведомственной рабочей группе с целью оценки  

эффективности деятельности органов местного самоуправления по 

противодействию распространению наркомании  (Тулунский район) 

18-20 октября 

2020г. 

Старкова А.П.  

Научная и 

инновационная 

деятельность  

 

Участие в международных, федеральных и региональных НПК, семинарах, 

вебинарах 

 

в течение 

месяца 

Специалисты ГКУ 

«ЦПРК» 

 

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-негативных 

проявлений ( в том числе дистанционных технологий) 

в течение 

месяца 

Специалисты ГКУ 

«ЦПРК» 

 

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 

Специалисты ГКУ 

«ЦПРК» 

Распоряжение министерства образования 

Иркутской области 

 от 17 марта 2020года № 247-мр «Об 

утверждении направления объемов 

финансирования мероприятий комплекса 

мер Иркутской области «Не оставаться 

равнодушным» в 2020году (п.4.6.) 

Деятельность, 

направленная на 

развитие ГКУ 

«ЦПРК» 

 

Обобщение и распространение опыта  посредством публикаций, 

выступлений (интервью) в СМИ  

в течение 

месяца 

Специалисты ГКУ 

«ЦПРК» 

 

Формирование актуальных материалов по проблеме профилактики 

употребления психоактивных веществ в специализированном издании 

«Профилактика зависимостей» 

в течение 

месяца 

Дичина Н.Ю. 

Руководители 

отделов 

План мероприятий на 2018-2020 годы по 

реализации Концепции профилактики 

употребления психоактивных веществ в 

образовательной среде (п. 2.17) 

 

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 12.10.2020г. 

26.10.2020г. 

Дичина Н.Ю.  

Внутренний педагогический аудит 

 

до 30.10.2020г.  Агеева И.Н. 

Руководители 

отделов 

 

Ноябрь 2020г. 

Направление 

деятельности 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные Примечание 



 
 
 

Организационно 

методическая работа 

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. 

в течение 

месяца 

Дичина Н.Ю. 

 

Руководители 

отделов 

План мероприятий  по реализации 

концепции информационно - 

пропагандистской кампании «ВЫЗОВ!» 

на территории Иркутской области  

(утвержден Распоряжением Губернатора 

Иркутской области от 27 сентября 2018 

года № 123-р) п.37. 

Разработка РП/УМК для педагогических работников,  специалистов, 

родителей, обучающихся по вопросам профилактики аддиктивного 

поведения несовершеннолетних: 

 РП «Профилактика буллинга в ОУ» (Бочило М.Г. ); 

 УМК к рабочей программе «Навигатор по школьной 

жизни ребенка» (Василенко  Н.В., Зеленикина Н.Г.); 

 РП «Организация школьной службы медиации» для 

педагогов (Голубева Н.Т.); 

 РП  «Школа безопасности «Я и все-все-все» (занятия по 

обучению ненасильственному взаимодействию как 

способу успешной социализации детей и подростков) 

(Сахаровская М.И., Больбат О.А.); 

 РП для педагогов «Психологическая коррекция 

криминальных установок подростков» для педагогов 

(Больбат О.А., Сахаровская М.И.); 

 Разработка семинара-тренинга для педагогов «Искусство 

конфликторазрешения и психотехнологии медиации» 

(Никулина Т.И.); 

 Разработка занятия «Эстафета конфликторазрешения 

«Загадки медиации» (Никулина Т.И.); 

 Разработка родительского собрания «В поисках сокровищ 

или невидимые нити взаимопонимания» (Никулина Т.И.). 

в течение 

месяца 

Дичина Н.Ю. 

Переломова Н.А. 

 

Руководители 

отделов 

План мероприятий на 2018-2020 годы по 

реализации Концепции профилактики 

употребления психоактивных веществ в 

образовательной среде (п. 15.) 

 

Формирование каталога материалов с учетом целевых групп  (видео 

роликов, макетов полиграфической продукции). Размещение в сети 

«Интернет» 

 

в течение 

месяца 

Руководители 

отделов 

План мероприятий на 2018-2020 годы по 

реализации Концепции профилактики 

употребления психоактивных веществ в 

образовательной среде (п. 16.). 

План мероприятий  по реализации 

концепции информационно - 

пропагандистской кампании «ВЫЗОВ!» 

на территории Иркутской области 2018-

2025г. 

(утвержден Распоряжением Губернатора 

Иркутской области от 27 сентября 2018 

года № 123-р) (п.1.1.) 

 



 
 
 

Разработка, изготовление и распространение информационно – 

методических, аналитических и иных информационных материалов для 

обеспечения проведения мероприятий (в том числе межведомственных), 

для обновления методической базы руководителей молодежных и детских 

общественных объединений по противодействию проявления экстремизма, 

профилактике алкоголизма и употребления наркотических средств и 

психотропных веществ. 

в течение 

месяца 

Дичина Н.Ю. 

 

Руководители 

отделов 

План мероприятий  по реализации 

концепции информационно - 

пропагандистской кампании «ВЫЗОВ!» 

на территории Иркутской области  

(утвержден Распоряжением Губернатора 

Иркутской области от 27 сентября 2018 

года № 123-р) п.37. 

Повышение квалификации специалистов ГКУ «ЦПРК»: подготовка к 

аттестации педагогических работников на 2020-2021 уч.г. 

в течение 

месяца 

Коврова  И.В.  

Разработка информационных листовок, памяток, брошюр со сведениями об 

органах и учреждениях, которые могут оказать содействие и помощь в 

реализации своих прав и гарантий, а также о правовых, медицинских и 

социальных последствиях незаконного потребления наркотических средств 

и психотропных веществ для детей – сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей и государственных профессиональных 

образовательных организаций Иркутской области  

в течение 

месяца 

Переломова Н.А. 

Голубева Н.Т. 

 

План мероприятий по развитию системы 

постинтернатного сопровождения и 

социальной адаптации детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в Иркутской области на 2019-

2021 годы (п.4.8.), утвержден 

Распоряжением заместителя 

Председателя Правительства Иркутской 

области  от 18 марта 2019 года № 8-рэп 

Разработка  социальных и психо – коррекционных программ для мужчин и 

иных членов семей – инициаторов насилия или жестокого обращения в 

отношении детей 

в течение 

месяца 

Дичина Н.Ю. 

Бочило М.Г. 

Комплекс мер Иркутской области «Не 

оставаться равнодушным», направленный 

на развитие региональной системы 

обеспечения безопасного детства, на 

2020-2021 годы 

(утвержден Распоряжением заместителя 

Председателя Правительства Иркутской 

области от 22 ноября 2019 г. №44)п.3.4. 

Подготовка мониторинга криминогенной пораженности обучающихся 

муниципальных и государственных образовательных организаций 

(Иркутской области) 

 

до 10.11.2020г.  Галстян М.Н. 

Дичина Н.Ю. 

Руководители 

отделов 

Постановление Областной комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их 

прав Иркутской области  

от 27 мая 2020 года № 3 – кдн п.2.2.3.2. 

 Тиражирование, размещение на официальных сайтах учреждений 

системы социальной защиты населения, образовательных и 

медицинских организаций рекомендаций по профилактике 

суицидального поведения несовершеннолетнего; 

 Размещение на сайте ГКУ «ЦПРК» в разделе «Методическая 

копилка» подразделе «Профилактика детских суицидов», 

методических материалов профилактической направленности 

в течение 

месяца 

Галстян М.Н. 

Басиров Ю.Р. 

Руководители 

отделов 

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 



 
 
 

Разработка методических материалов в помощь образовательным 

организациям по работе с семьями несовершеннолетних, состоящих в 

криминальных сообществах и деструктивных организациях, а также по 

работе с детьми – жертвами криминальных преследований. 

до 30.11.2020г. Дичина Н.Ю. 

Старкова А.П. 

Постановление Областной комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их 

прав Иркутской области  

от 27 мая 202 года № 3 – кдн (п.2.2.3.3.) 

Обновление методических материалов по проведению Единых недель: 

 профилактики ВИЧ-инфекции «Здоровая семья», посвященная 

Всемирному дню борьбы со СПИДом; 

 правовых знаний «Равноправие», посвященная Всемирному дню 

прав человека  

до 20.11.2020г. Переломова Н.А. 

Дичина Н.Ю. 

Голубева Н.Т. 

 

План мероприятий на 2018-2020 годы по 

реализации Концепции профилактики 

употребления психоактивных веществ в 

образовательной среде  

(утвержден 29 сентября 2017 г. 

заместителем Министра образования и 

науки российской Федерации Т.Ю. 

Синюгиной) п.23. 

План мероприятий по реализации 

Концепции развития системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних на 

2019-2020 годы (п.23), утвержден 

Распоряжением заместителя 

Председателя Правительства Иркутской 

области от 22 февраля 2019 г. 2-рэп 

Областные конкурсы, 

Недели, акции 

IX областной смотр-конкурс «Лучший наркопост образовательной 

организации в Иркутской области» (отборочный,  муниципальный этап) 

сентябрь – 

июнь  

Старкова А.П. 

Шибанова А.С. 

Положение ГКУ «ЦПРК» 

XIII  областной конкурс лучшая педагогическая разработка по 

профилактике социально –негативных явлений (отборочный,  

муниципальный этап) 

сентябрь-июнь Дичина Н.Ю. 

Куцык С.С. 

Положение ГКУ «ЦПРК» 

Единая Неделя профилактики экстремизма «Единство многообразия», 

посвященная Международному дню толерантности (16 ноября) 

 

 

9-14 ноября 

2020г.  

Дичина Н.Ю. 

Старкова А.П. 

 

-План мероприятий по реализации 

Концепции развития системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних на 

2019-2020 годы (п.39), утвержден 

Распоряжением заместителя 

Председателя Правительства Иркутской 

области от 22 февраля 2019 г. 2-рэп 

- Всероссийская межведомственная 

комплексная оперативно – 

профилактическая операция «Дети 

России – 2020 (п.4) 

Единая Неделя профилактики употребления табачных изделий «Мы – за 

чистые легкие», приуроченная Международному дню отказа от курения 

(третий четверг ноября) 

 

16-20 ноября  

2020г. 

Дичина Н.Ю. 

Старкова А.П. 

 

Информационно-

просветительская 

деятельность и 

организационно-

методическая работа 

Консультирование руководителей, педагогических работников 

образовательных организаций в сфере профилактики правонарушений и 

безнадзорности несовершеннолетних, отклоняющегося и суицидального 

поведения (по запросу) 

в течение 

месяца 

Галстян М.Н. 

 

(соисполнители) 

План мероприятий по реализации 

Концепции развития системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних на 

2019-2020 годы (п.49.), утвержден 

Распоряжением заместителя 



 
 
 

 (с педагогами) Председателя Правительства Иркутской 

области от 22 февраля 2019 г. 2-рэп 

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 

(по запросу) 

в течение 

месяца 

Галстян М.Н. 

Дичина Н.Ю. 

 

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 

Внедрение в деятельность педагогических работников алгоритмов: 

Примерного алгоритма действий педагогических и руководящих 

работников в случае выявления признаков, свидетельствующих о 

суицидальной угрозе и Примерного алгоритма действий педагогических и 

руководящих работников в случае завершенного суицида обучающегося 

 

в течение 

месяца 

Галстян М.Н. 

Дичина Н.Ю. 

 

Межведомственный план мероприятий по 

профилактике суицидов и суицидального 

поведения несовершеннолетних в 

Иркутской области на 2019-2021 годы 

(п.1.10.), утвержден Распоряжением 

заместителя Председателя Правительства 

Иркутской области от 22 марта 2019 года 

№9-рэп 

Организация областного практико-ориентированного семинара для 

педагогов образовательных организаций Иркутской области по 

вопросам профилактики суицидов, насилия, конфликтов, буллинга  в 

учреждениях  

первая неделя 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.2.6.), утвержден Распоряжением 

заместителя Председателя Правительства 

Иркутской области от 22 марта 2019 года 

№9-рэп 

Семинары для педагогов: 

 "Профилактика насилия, жестокого обращения в образовательной 

организации" 

 "Профилактика детских суицидов в образовательной среде" 

 "Профилактика агрессивного поведения обучающихся" 

 «Организация добровольческого движения в образовательной 

среде» 

(Усть-Илимский район, г.Усть-Илимск) 

 

вторая неделя Сахаровская М.И. 

Больбат О.А. 

Дичина Н.Ю. 

Тере В.И. 

Заявка администрации муниципального 

образования "Усть-Илимский район" 

отдел образования от 20.05.2020 №613 

 

Заявка управления образования 

администрации г.Усть-Илимска от 

20.05.2020г.№03/1110 

 

 

 

Семинары для педагогов: 

 "Профилактика агрессивного поведения обучающихся" 

 (Ольхонский район) 

первая неделя Старкова А.П. Заявка муниципального казённого 

учреждение Ольхонского районного 

муниципального образования 

"Управление образования" от 21.05.2020 

№ 330 

Семинары для педагогов: вторая неделя Галстян М.Н. Заявка управления образования 



 
 
 

 "Профилактика агрессивного поведения среди обучающихся" 

 Семинар-тренинг по реализации превентивной программы «Все 

цвета, кроме черного» 

 (Жигаловский район) 

Сахаровская М.И. администрации  "Жигаловский район" от 

25.05.2020 №739 

Семинары для педагогов: 

 «Профилактика конфликтов в образовательной среде» 

 «Профилактика рискованного поведения среди обучающихся» 

(Нижнеудинский район") 

третья неделя Старкова А.П. Заявка управления образования 

муниципального района "Нижнеудинский 

район" от 22.05.2020 №968 

 Семинар для педагогов: «Профилактика агрессивного поведения 

среди обучающихся»; 

 Семинар-тренинг по реализации превентивной программы «Все 

цвета, кроме черного» 

(г.Тулун) 

четвертая 

неделя 

Больбат  О.А. 

Сахаровская М.И. 

Заявка управления МБУ «Методический 

центр» МО «г.Тулун»   от 22.05.2020г.  

Профилактическая 

работа с родителями 

Профилактическая работа с родителями (родительские собрания, тренинги, 

конференции) 

в течение 

месяца 

Специалисты ГКУ 

«ЦПРК» 

По запросу МОУО, ОО 

Муниципальное родительское собрание: «Профилактика агрессивного 

поведения среди детей и подростков»  

(Усть-Илимский район, г.Усть-Илимск) 

 

вторая неделя Сахаровская М.И. 

Больбат О.А. 

 

Заявка администрации муниципального 

образования "Усть-Илимский район" 

отдел образования от 20.05.2020 №613 

 

Заявка управления образования 

администрации г.Усть-Илимска от 

20.05.2020г.№03/1110 

 

 

Муниципальное родительское собрание: «Профилактика социально –

негативных проявлений»  

 (Ольхонский район) 

первая неделя Старкова А.П. Заявка муниципального казённого 

учреждение Ольхонского районного 

муниципального образования 

"Управление образования" от 21.05.2020 

№ 330 

Муниципальное родительское собрание: «Профилактика социально –

негативных проявлений»  

 (Жигаловский район) 

вторая неделя Галстян М.Н. 

Сахаровская М.И. 

Заявка управления образования 

администрации  "Жигаловский район" от 

25.05.2020 №739 

Муниципальное родительское собрание: «Профилактика социально –

негативных проявлений»  

(Нижнеудинский район) 

третья неделя Старкова А.П. Заявка управления образования 

муниципального района "Нижнеудинский 

район" от 22.05.2020 №968 

Муниципальное родительское собрание: «Профилактика социально –

негативных проявлений»  

(г.Тулун) 

четвертая 

неделя 

Больбат  О.А. 

Сахаровская М.И. 

Заявка управления МБУ «Методический 

центр» МО «г.Тулун»   от 22.05.2020г.  

Профилактическая 

работа с 

обучающимися  

(работа с 

волонтерами/ 

добровольцами) 

 Организация и проведение мероприятий для детей и подростков, 

обучающихся и воспитанников, студентов профессиональных 

образовательных организаций Иркутской области, направленных 

на активизацию волонтерского (добровольческого) движения, в 

том числе уличных (дворовых) спортивных, праздничных, 

тематических акций и мероприятий по формированию активной 

жизненной позиции, популяризации ЗОЖ, семейных ценностей, 

в течение 

месяца 

Специалисты ГКУ 

«ЦПРК» 

По запросу МОУО, ОО 

 



 
 
 

духовному, нравственному и патриотическому воспитанию; 

 Проведение тематических занятий для обучающихся «В будущее 

без риска» (профилактика употребления ПАВ) 

Организация и проведение профилактических мероприятий с 

несовершеннолетними, содержащимися в Центре временного содержания 

несовершеннолетних правонарушителей (г. Иркутск) ГУ МВД России по 

Иркутской области, ФКУ ГУФСИН России по Иркутской области, 

«Ангарская воспитательная колония», ГСУВОУ «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа» 

по отдельному 

плану 

Малыгина О.Ю. 

Старкова А.П. 

Терре В.И. 

План мероприятий по реализации 

Концепции развития системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних на 

2019-2020 годы  

(утвержден Распоряжением заместителя 

Председателя Правительства Иркутской 

области от 22 февраля 2019 г. 2-рэп) п.14 

 

 Заседание Областного детского парламента; 

 Областной Конкурс «Лучший ученик года 2020» 

по отдельному 

плану 

Дичина Н.Ю. 

Бочило М.Г. 

По заданию МО Иркутской области 

Развитие и продвижение  Единой информационной системы «Добровольцы 

России» 

первая неделя Тере В.И.  

Тематические занятия для обучающихся «Конфликт: выход есть!»:  

(Усть-Илимский район, г. Усть-Илимск) 

 

вторая неделя Сахаровская М.И. 

Больбат О.А. 

 

Заявка администрации муниципального 

образования "Усть-Илимский район" 

отдел образования от 20.05.2020 №613 

 

Заявка управления образования 

администрации г.Усть-Илимска от 

20.05.2020г.№03/1110 

 

 

Подготовка добровольцев - детей и подростков, обучающихся и 

воспитанников, студентов профессиональных образовательных 

организаций (Усть-Илимский район) 

 

вторая неделя Тере В.И. 

 

Заявка администрации муниципального 

образования "Усть-Илимский район" 

отдел образования от 20.05.2020 №613 

 

Подготовка добровольцев - детей и подростков, обучающихся и 

воспитанников, студентов профессиональных образовательных 

организаций (Ольхонский район) 

первая неделя Терре В.И. Заявка муниципального казённого 

учреждение Ольхонского районного 

муниципального образования 

"Управление образования" от 21.05.2020 

№ 330 

Тематические занятия для обучающихся  профилактической 

направленности (Нижнеудинский район) 

третья неделя Куцык С.С. Заявка управления образования 

муниципального района "Нижнеудинский 

район" от 22.05.2020 №968 

Тематические занятия для обучающихся  профилактической 

направленности (г.Тулун) 
четвертая 

неделя 

Больбат  О.А. 

Сахаровская М.И. 

Заявка управления МБУ «Методический 

центр» МО «г.Тулун»   от 22.05.2020г.  

Психолого –медико- 

педагогическая 

деятельность 

 Коррекционная работа (сопровождение, диагностика, коррекция); 

 Консультирование обучающихся образовательных организаций; 

 Психокоррекционная работа с семьями детей «группы риска»; 

 Консультирование родителей; 

в течение 

месяца  

 

Специалисты ГКУ 

«ЦПРК» 

по запросам  



 
 
 

 Психолого-медико-педагогическое обследование детей; 

 Консультирование педагогов, родителей; 

Консультирование родителей/законных представителей в рамках 

регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» 

в течение 

месяца  

 

Бочило М.Г. 

Голубева Н.Т 

Государственная программа Иркутской 

области «Развитие образования».  

Паспорт регионального проекта 

01.11.2018-31.12.2024 

Оказание выездной экстренной психолого-педагогической помощи и 

поддержки несовершеннолетним, совершившим попытку суицида, а также 

одноклассникам, родственникам и друзьям суицидентов, 

несовершеннолетним, находящимся в остром пресуициде, в состоянии 

депрессии 

в течение 

месяца  

 

Бочило М .Г. 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 

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  

 

Бочило М.Г. 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 

Проведение 

экспертизы 

(административное 

управление 

деятельности (в том 

числе выезды, 

проверки) 

Проведение экспертизы методических материалов 

 

в течение 

месяца 

Дичина Н.Ю. 

 

по запросу ведомств 

Выявление, анализ деструктивного контента и передача информации в 

правоохранительные органы, сопровождение несовершеннолетних в 

социальной сети «ВКонтакте», в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

в течение 

месяца 

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 педагогических работников, обучающихся 

и родителей (законных представителей) (по отдельному графику с учетом 

анализа сложившейся ситуации) 

в течение 

месяца 

Галстян М.Н. 

 

Руководители 

отделов 

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 

Оказание психолого-педагогической помощи, в том числе экстренной, 

психологической коррекции поведения, а так же деструктивных детско-

родительских отношений; реализация долгосрочных программ 

психологической коррекции поведения несовершеннолетних на базе ГКУ 

«ЦПРК» 

в течение 

месяца 

Бочило М.Г. 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 

Участие в работе межведомственных советов, комиссий, групп по вопросам 

профилактики асоциального поведения несовершеннолетних, включая 

профилактику употребления психоактивных веществ 

в течение года Специалисты ГКУ 

«ЦПРК» 

План мероприятий на 2018-2020 годы по 

реализации Концепции профилактики 

употребления психоактивных веществ в 

образовательной среде (п.7) 

Научная и 

инновационная 

деятельность  

 

Участие в международных, федеральных и региональных НПК, семинарах, 

вебинарах 

 

в течение 

месяца 

Специалисты ГКУ 

«ЦПРК» 

 

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-негативных 

проявлений ( в том числе дистанционных технологий) 

в течение 

месяца 

Специалисты ГКУ 

«ЦПРК» 

 

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 

Специалисты ГКУ 

«ЦПРК» 

Распоряжение министерства образования 

Иркутской области 

 от 17 марта 2020года № 247-мр «Об 

утверждении направления объемов 

финансирования мероприятий комплекса 

мер Иркутской области «Не оставаться 

равнодушным» в 2020году (п.4.6.) 

Деятельность, 

направленная на 

развитие ГКУ 

«ЦПРК» 

 

Обобщение и распространение опыта  посредством публикаций, 

выступлений (интервью) в СМИ  

в течение 

месяца 

Специалисты ГКУ 

«ЦПРК» 

 

Формирование актуальных материалов по проблеме профилактики 

употребления психоактивных веществ в специализированном издании 

«Профилактика зависимостей» 

в течение 

месяца 

Дичина Н.Ю. 

Руководители 

отделов 

План мероприятий на 2018-2020 годы по 

реализации Концепции профилактики 

употребления психоактивных веществ в 

образовательной среде (п. 2.17) 

 

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» 

 

Мониторинг, отчеты Проведение социально-психологического тестирования лиц, обучающихся 

в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных 

организациях, образовательных организациях высшего образования, 

расположенных на  территории Иркутской области, в 2020-2021 учебном 

году (Региональный оператор) 

по отдельному 

плану 

Галстян М.Н. 

Дичина Н.Ю. 

Басиров Ю.Р. 

Старкова А.П. 

Тере В.И. 

Шибанова А.С. 

 

- План мероприятий на 2018-2020 годы по 

реализации Концепции профилактики 

употребления психоактивных веществ в 

образовательной среде (8). 

- Распоряжение министерства 

образования Иркутской области №445-мр 

от 10 июня 2020г. «О проведении 

социально-психологического 

тестирования обучающихся 

образовательных организаций Иркутской 

области в 2020-2021 учебном году». 



 
 
 

-Комплексный план мероприятий по 

противодействию незаконному обороту 

наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров в Иркутской 

области в 2020 году 

( утвержден Распоряжением Губернатора 

Иркутской области от 30 апреля 2020 

года № 123 – р) п.51 

Аналитический отчет о сопровождении работы региональной  «горячей 

линии» по актуальным вопросам проведения социально-психологического 

тестирования  

сентябрь-

декабрь 2020г. 

Дичина Н.Ю. 

Старкова А.П. 

Куцык С.С. 

Шибанова А.С. 

План мероприятий на 2018-2020 годы по 

реализации Концепции профилактики 

употребления психоактивных веществ в 

образовательной среде (п.8.3.) 

Отчет по итогам Всероссийского конкурса «Стиль жизни – здоровье!» 

(региональный этап) 

05.11.2020 Старкова А.П. 

Дичина Н.Т. 

Голубева Н.Т. 

Шибанова А.С. 

План мероприятий на 2018-2020 годы по 

реализации Концепции профилактики 

употребления психоактивных веществ в 

образовательной среде (п.3.22); 

Распоряжение министерства образования 

Иркутской области от 19 марта 2020 года 

№256-мр «О проведении Всероссийского 

конкурса Стиль жизни-Здоровье!» 

План мероприятий  по реализации 

концепции информационно - 

пропагандистской кампании «ВЫЗОВ!» 

на территории Иркутской области  

(утвержден Распоряжение Губернатора 

Иркутской области от 27 сентября 2018 

года № 123-р) (п.1.1.) 

Комплексный план мероприятий по 

противодействию незаконному обороту 

наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров в Иркутской 

области в 2020 году 

( утвержден Распоряжением Губернатора 

Иркутской области от 30 апреля 2020 

года № 123 – р) п.44. 

Отчет о работе ГКУ «ЦПРК» (октябрь 2020г.) 02.11.2020г. Дичина Н.Ю. 

Руководители 

отделов 

 

Сбор, обработка и анализ результатов Единых недель: 

 профилактики экстремизма «Единство многообразия», 

посвященной Международному дню толерантности; 

 профилактики употребления табачных изделий «Мы – за чистые 

легкие!», приуроченная к Международному дню отказа от курения  

до 30.11.2020г. Шибанова А.С. 

Куцык С.С. 

План мероприятий по реализации 

Концепции развития системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних на 

2019-2020 годы (п.39), утвержден 

Распоряжением заместителя 



 
 
 

Председателя Правительства Иркутской 

области от 22 февраля 2019 г. 2-рэп 

 Отчет по проведении мероприятий в рамках Всероссийской 

межведомственной комплексной оперативно – профилактической операции 

«Дети России – 2020 

до 23 ноября 

2020г. 

Дичина Н.Ю.  

 Отчет о разработке и внедрении в работу образовательных организации, 

расположенных на территории Иркутской области, методических 

рекомендаций, направленных на профилактику агрессивного поведения 

обучающихся, в том числе буллинга, конфликтов, аутоагрессивного 

поведения 

до 25 ноября 

2020г. 

Дичина Н.Ю. 

Старкова А.П. 

 

 

Информационное письмо Министерства 

образования Иркутской области от 

17.06.2020 №02-55-5679/20 «О разработке 

методических рекомендаций» 

 

Сбор, обработка, коррекция предоставленных форм мониторинга 

реализации Концепции развития системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних на период до 2020 года в Иркутской 

области 

октябрь-ноябрь 

2020г. 

Галстян М.Н. 

Куцык С.С. 

Постановление Областной комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их 

прав Иркутской области  

от 27 мая 2020 года № 3 - кдн п.2.2.1., 

п.2.2.3.1. 

Распоряжения министерства образования 

Иркутской области № 265-мр от 24 марта 

2020 года «Об определении 

регионального оператора по реализации 

Концепции развития системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних на 

период до 2020 года в Иркутской 

области» 

 Мониторинг криминогенной пораженности обучающихся муниципальных 

и государственных образовательных организаций (Иркутской области) 

 

ноябрь-декабрь 

2020г. 

Галстян М.Н. 

Старкова А.П. 

Шибанова А.С . 

Куцык С.С. 

Постановление Областной комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их 

прав Иркутской области  

от 27 мая 2020 года № 3 – кдн п.2.2.3.2. 

Руководство и 

контроль 

Организационно-производственное совещание 09.11.2020г. 

23.11.2020г. 

Дичина Н.Ю. 

 

 

Декабрь  2020г. 

Направление 

деятельности 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные Примечание 

Организационно 

методическая работа 

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 

в течение 

месяца 

Дичина Н.Ю. 

 

Руководители 

отделов 

План мероприятий  по реализации 

концепции информационно - 

пропагандистской кампании «ВЫЗОВ!» 

на территории Иркутской области  



 
 
 

употребления наркотических средств, психотропных веществ. (утвержден Распоряжением Губернатора 

Иркутской области от 27 сентября 2018 

года № 123-р) п.37. 

Разработка РП/УМК для педагогических работников,  специалистов, 

родителей, обучающихся по вопросам профилактики аддиктивного 

поведения несовершеннолетних: 

 РП «Профилактика буллинга в ОУ» (Бочило М.Г. ); 

 УМК к рабочей программе «Навигатор по школьной 

жизни ребенка» (Василенко  Н.В., Зеленикина Н.Г.); 

 РП для педагогов «Психологическая коррекция 

криминальных установок подростков» для педагогов 

(Больбат О.А., Сахаровская М.И.); 

 Разработка занятия для обучающихся «Тренинг «Свой 

среди своих» (Никулина Т.И.); 

 Разработка УМК «Медиативные технологии в 

профилактике конфликтов в образовательной 

деятельности» (Никулина Т.И.) 

в течение 

месяца 

Дичина Н.Ю. 

Переломова Н.А. 

 

Руководители 

отделов 

План мероприятий на 2018-2020 годы по 

реализации Концепции профилактики 

употребления психоактивных веществ в 

образовательной среде (п. 15.) 

 

Формирование каталога материалов с учетом целевых групп  (видео 

роликов, макетов полиграфической продукции). Размещение в сети 

«Интернет». 

  

в течение 

месяца 

Руководители 

отделов 

План мероприятий на 2018-2020 годы по 

реализации Концепции профилактики 

употребления психоактивных веществ в 

образовательной среде (п. 16.). 

План мероприятий  по реализации 

концепции информационно - 

пропагандистской кампании «ВЫЗОВ!» 

на территории Иркутской области 2018-

2025г. 

(утвержден Распоряжением Губернатора 

Иркутской области от 27 сентября 2018 

года № 123-р) (п.1.1.) 

 

Разработка, изготовление и распространение информационно – 

методических, аналитических и иных информационных материалов для 

обеспечения проведения мероприятий (в том числе межведомственных), 

для обновления методической базы руководителей молодежных и детских 

общественных объединений по противодействию проявления экстремизма, 

профилактике алкоголизма и употребления наркотических средств и 

психотропных веществ. 

в течение 

месяца 

Дичина Н.Ю. 

 

Руководители 

отделов 

План мероприятий  по реализации 

концепции информационно - 

пропагандистской кампании «ВЫЗОВ!» 

на территории Иркутской области  

(утвержден Распоряжением Губернатора 

Иркутской области от 27 сентября 2018 

года № 123-р) п.37. 

Повышение квалификации специалистов ГКУ «ЦПРК»: 

 Подготовка к аттестации педагогических работников на 2020-2021 

уч.г. 

в течение 

месяца 

Коврова  И.В.  

 Тиражирование, размещение на официальных сайтах учреждений 

системы социальной защиты населения, образовательных и 

медицинских организаций рекомендаций по профилактике 

суицидального поведения несовершеннолетнего; 

 Размещение на сайте ГКУ «ЦПРК» в разделе «Методическая 

в течение 

месяца 

Галстян М.Н. 

Басиров Ю.Р. 

Руководители 

Межведомственный план мероприятий по 

профилактике суицидов и суицидального 

поведения несовершеннолетних в 

Иркутской области на 2019-2021 годы 

(п.п.1.13., 1.14), утвержден 



 
 
 

копилка» подразделе «Профилактика детских суицидов», 

методических материалов профилактической направленности 

отделов Распоряжением заместителя 

Председателя Правительства Иркутской 

области от 22 марта 2019 года №9-рэп 

Разработка  социальных и психо – коррекционных программ для мужчин и 

иных членов семей – инициаторов насилия или жестокого обращения в 

отношении детей 

в течение 

месяца 

Дичина Н.Ю. 

Бочило М.Г. 

Комплекс мер Иркутской области «Не 

оставаться равнодушным», направленный 

на развитие региональной системы 

обеспечения безопасного детства, на 

2020-2021 годы 

(утвержден Распоряжением заместителя 

Председателя Правительства Иркутской 

области от 22 ноября 2019 г. №44)п.3.4. 

Областные конкурсы, 

Недели, акции 

IX областной смотр-конкурс «Лучший наркопост образовательной 

организации в Иркутской области» (отборочный,  муниципальный этап) 

сентябрь – 

июнь  

Старкова А.П. 

Шибанова А.С. 

Положение ГКУ «ЦПРК» 

XIII областной конкурс лучшая педагогическая разработка по 

профилактике социально –негативных явлений (отборочный,  

муниципальный этап) 

сентябрь-июнь Дичина Н.Ю. 

Куцык С.С. 

Положение ГКУ «ЦПРК» 

Неделя профилактики ВИЧ - инфекции «Здоровая семья», посвященная 

Всемирному дню борьбы со СПИДОМ (1 декабря) 

1-5 декабря 

2020г 

Старкова А.П. 

Голубева Н.Т. 

 

 

План мероприятий на 2018-2020 годы по 

реализации Концепции профилактики 

употребления психоактивных веществ в 

образовательной среде  

(утвержден 29 сентября 2017 г. 

заместителем Министра образования и 

науки российской Федерации Т.Ю. 

Синюгиной) п.23. 

План мероприятий по реализации 

Концепции развития системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних на 

2019-2020 годы (п.23), утвержден 

Распоряжением заместителя 

Председателя Правительства Иркутской 

области от 22 февраля 2019 г. 2-рэп 

Неделя правовых знаний «Равноправие», посвященная Всемирному дню 

прав человека (10 декабря) 

7-12 декабря 

2020г. 

Старкова А.П. 

Голубева Н.Т. 

 

Информационно-

просветительская 

деятельность и 

организационно-

методическая работа 

 (с педагогами) 

Консультирование руководителей, педагогических работников 

образовательных организаций в сфере профилактики правонарушений и 

безнадзорности несовершеннолетних, отклоняющегося и суицидального 

поведения (по запросу) 

в течение 

месяца 

Галстян М.Н. 

 

(соисполнители) 

План мероприятий по реализации 

Концепции развития системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних на 

2019-2020 годы (п.49.), утвержден 

Распоряжением заместителя 

Председателя Правительства Иркутской 

области от 22 февраля 2019 г. 2-рэп 

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 

Галстян М.Н. 

Дичина Н.Ю. 

 

Межведомственный план мероприятий по 

профилактике суицидов и суицидального 

поведения несовершеннолетних в 

Иркутской области на 2019-2021 годы 

(п.1.1.19.), утвержден Распоряжением 



 
 
 

(по запросу) заместителя Председателя Правительства 

Иркутской области от 22 марта 2019 года 

№9-рэп 

Внедрение в деятельность педагогических работников алгоритмов: 

Примерного алгоритма действий педагогических и руководящих 

работников в случае выявления признаков, свидетельствующих о 

суицидальной угрозе и Примерного алгоритма действий педагогических и 

руководящих работников в случае завершенного суицида обучающегося 

(по запросу) 

 

в течение 

месяца 

Галстян М.Н. 

Дичина Н.Ю. 

 

Межведомственный план мероприятий по 

профилактике суицидов и суицидального 

поведения несовершеннолетних в 

Иркутской области на 2019-2021 годы 

(п.1.10.), утвержден Распоряжением 

заместителя Председателя Правительства 

Иркутской области от 22 марта 2019 года 

№9-рэп 

Межведомственная переговорная площадка «Мозаика профилактики. 

Комплексный подход к профилактике социально негативных явлений 

в семье» 

третья неделя Дичина Н.Ю. План мероприятий на 2018-2020 годы по 

реализации Концепции профилактики 

употребления психоактивных веществ в 

образовательной среде (п.1.3.) 

Клуб специалистов службы психолого-педагогического сопровождения 

«Практика, смысл, развитие» 

 Вебинар для педагогов-психологов образовательных организаций 

Иркутской области: «Роль психолога в профилактике буллиннга» 

третья неделя  Бочило М.Г. 

Василенко Н.В. 

Зеленикина Н.Г. 

Межведомственный план мероприятий по 

профилактике суицидов и суицидального 

поведения несовершеннолетних в 

Иркутской области на 2019-2021 годы 

(п.2.20), утвержден Распоряжением 

заместителя Председателя Правительства 

Иркутской области от 22 марта 2019 года 

№9-рэп. 

Клуб специалистов службы психолого-педагогического сопровождения 

«Практика, смысл, развитие» 

 Семинар для социальных педагогов образовательных организаций 

Иркутской области: «Профилактика агрессивного поведения» 

третья неделя Голубева Н.Т. Межведомственный план мероприятий по 

профилактике суицидов и суицидального 

поведения несовершеннолетних в 

Иркутской области на 2019-2021 годы 

(п.2.21), утвержден Распоряжением 

заместителя Председателя Правительства 

Иркутской области от 22 марта 2019 года 

Организация и проведение семинаров, рабочих совещаний, вебинаров 

по итогам социально – психологического тестирования обучающихся  

(в том числе во взаимодействии с министерством по молодежной политике 

Иркутской области, Главным управлением Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Иркутской области) 

 

вторая неделя  Галстян М.Н. 

Дичина Н.Ю. 

Старкова А.П. 

-Комплексный план мероприятий по 

противодействию незаконному обороту 

наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров в Иркутской 

области в 2020 году 

( утвержден Распоряжением Губернатора 

Иркутской области от 30 апреля 2020 

года № 123 – р) п.52 

-Протокол АНК Иркутской области № 1 - 



 
 
 

20 от 24 марта 2020 года п.3.5.3. 

 

Семинар для педагогов: «Наставничество как инструмент эффективной 

социализации современных подростков» 

(город Усолье - Сибирское) 

вторая неделя Сахаровская М.И. Заявка Управления по социально-

культурным вопросам  муниципального 

образования «город Усолье - Сибирское» 

от 21.03.2020 №580 

Семинар для педагогов: 

"Организация работы с родительской общественностью в образовательном 

учреждении" 

(Иркутский район) 

вторая неделя Голубева Н.Т. Заявка управления образования 

администрации Иркутского районного 

муниципального образования от 

21.05.2020 № 1523 

Семинары для педагогов:  

 Семинар-тренинг по реализации превентивной программы: "Все 

цвета, кроме чёрного"  

 "Профилактика конфликтов в образовательной среде" 

 (Куйтунский район) 

 

третья неделя  Никулина Т.И. 

Больбат О.А. 

Заявка  управления образования 

администрации муниципального 

образования Куйтунского района от 

19.05.2020 №05-23/58 

 Семинар для педагогов:  

"Профилактика рискованного поведения среди обучающихся" 

(Нижнеилимский район) 

третья неделя  Дичина Н.Ю. Заявка муниципального учреждения 

Департамента образования 

администрации Нижнеилимского 

муниципального района от 20.05.2020 

№883 

Профилактическая 

работа с родителями 

Профилактическая работа с родителями (родительские собрания, тренинги, 

конференции) 

в течение 

месяца 

Специалисты ГКУ 

«ЦПРК» 

По запросу МОУО, ОО 

Муниципальное родительское собрание по профилактике социально-

негативных проявлений среди несовершеннолетних  

(город Усолье - Сибирское) 

вторая неделя Сахаровская М.И. Заявка Управления по социально-

культурным вопросам  муниципального 

образования «город Усолье - Сибирское» 

от 21.03.2020 №580 

Муниципальное родительское собрание «Профилактика агрессивного 

поведения среди обучающихся (самоповреждающее поведение, буллинг, 

моббинг)» (Куйтунский район) 

 

третья неделя  Никули Т.И. 

Больбат О.А. 

Заявка  управления образования 

администрации муниципального 

образования Куйтунского района от 

19.05.2020 №05-23/58 

Муниципальное родительское собрание "Профилактика рискованного 

поведения среди обучающихся" 

(Нижнеилимский район) 

третья неделя  Дичина Н.Ю. Заявка муниципального учреждения 

Департамента образования 

администрации Нижнеилимского 

муниципального района от 20.05.2020 

№883 

Областное родительское собрание «Особенности и проблемы 

современного детства» 

 

вторая неделя 

декабря 

Галстян М.Н. 

Дичина Н.Ю. 

Старкова А.П. 

План мероприятий на 2018-2020 годы по 

реализации Концепции профилактики 

употребления психоактивных веществ в 

образовательной среде 



 
 
 

Профилактическая 

работа с 

обучающимися  

(работа с 

волонтерами) 

 Организация и проведение мероприятий для детей и подростков, 

обучающихся и воспитанников, студентов профессиональных 

образовательных организаций Иркутской области, направленных 

на активизацию волонтерского (добровольческого) движения, в 

том числе уличных (дворовых) спортивных, праздничных, 

тематических акций и мероприятий по формированию активной 

жизненной позиции, популяризации ЗОЖ, семейных ценностей, 

духовному, нравственному и патриотическому воспитанию; 

 Проведение тематических занятий для обучающихся «В будущее 

без риска» (профилактика употребления ПАВ) 

 

в течение 

месяца 

Специалисты ГКУ 

«ЦПРК» 

По запросу МОУО, ОО 

 

Организация и проведение профилактических мероприятий с 

несовершеннолетними, содержащимися в Центре временного содержания 

несовершеннолетних правонарушителей (г. Иркутск) ГУ МВД России по 

Иркутской области, ФКУ ГУФСИН России по Иркутской области, 

«Ангарская воспитательная колония», ГСУВОУ «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа» 

по отдельному 

плану 

Малыгина О.Ю. 

Старкова А.П. 

Терре В.И. 

План мероприятий по реализации 

Концепции развития системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних на 

2019-2020 годы  

(утвержден Распоряжением заместителя 

Председателя Правительства Иркутской 

области от 22 февраля 2019 г. 2-рэп) п.14 

 

Занятия с обучающимися профилактической направленности (Куйтунский 

район) 

 

третья неделя  Никулина Т.И. 

Больбат О.А. 

Заявка  управления образования 

администрации муниципального 

образования Куйтунского района от 

19.05.2020 №05-23/58 

Подготовка добровольцев среди детей и подростков, обучающихся и 

воспитанников, студентов профессиональных образовательных 

организаций (Нижнеилимский район) 

третья неделя  Дичина Н.Ю. Заявка муниципального учреждения 

Департамента образования 

администрации Нижнеилимского 

муниципального района от 20.05.2020 

№883 

Психолого – медико- 

педагогическая 

деятельность 

 Коррекционная работа (сопровождение, диагностика, коррекция); 

 Консультирование обучающихся образовательных организаций; 

 Психокоррекционная работа с семьями детей «группы риска»; 

 Консультирование родителей; 

 Психолого-медико-педагогическое обследование детей; 

 Консультирование педагогов, родителей; 

в течение 

месяца  

 

Специалисты ГКУ 

«ЦПРК» 

по запросам  

Консультирование родителей/законных представителей в рамках 

регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» 

в течение 

месяца  

 

Бочило М.Г. 

Голубева Н.Т 

Государственная программа Иркутской 

области «Развитие образования».  

Паспорт регионального проекта 

01.11.2018-31.12.2024 

Оказание выездной экстренной психолого-педагогической помощи и 

поддержки несовершеннолетним, совершившим попытку суицида, а также 

одноклассникам, родственникам и друзьям суицидентов, 

несовершеннолетним, находящимся в пресуициде, в состоянии депрессии 

(по запросу) 

в течение 

месяца  

 

Бочило М .Г. 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 

Организация и проведение мероприятий (в том числе диагностических), 

направленных на раннее выявление и коррекцию поведения 

несовершеннолетних, имеющих сложности в общении со сверстниками, 

склонных к нарушению общепринятых норм поведения 

 

в течение 

месяца  

 

Бочило М.Г. 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 

Проведение 

экспертизы 

(административное 

управление 

деятельности (в том 

числе выезды, 

проверки) 

Проведение экспертизы методических материалов 

 

в течение 

месяца 

Дичина Н.Ю. 

 

по запросу ведомств 

Выявление, анализ деструктивного контента и передача информации в 

правоохранительные органы, сопровождение несовершеннолетних в 

социальной сети «ВКонтакте», в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

в течение 

месяца 

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 педагогических работников, обучающихся 

и родителей (законных представителей) (по отдельному графику с учетом 

анализа сложившейся ситуации) 

в течение 

месяца 

Галстян М.Н. 

 

Руководители 

отделов 

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 

Оказание психолого-педагогической помощи, в том числе экстренной, 

психологической коррекции поведения, а так же деструктивных детско-

родительских отношений; реализация долгосрочных программ 

психологической коррекции поведения несовершеннолетних на базе ГКУ 

«ЦПРК» 

в течение 

месяца 

Бочило М.Г. 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 

Участие в работе межведомственных советов, комиссий, групп по вопросам 

профилактики асоциального поведения несовершеннолетних, включая 

профилактику употребления психоактивных веществ 

в течение года Специалисты ГКУ 

«ЦПРК» 

План мероприятий на 2018-2020 годы по 

реализации Концепции профилактики 

употребления психоактивных веществ в 

образовательной среде (п.7) 

Участие в работе рабочей группы по  результатам выездных проверок в 

муниципальные образования Нукутский, Боханский, Баяндаевский районы 

по исполнению законодательства, направленного на профилактику 

наркомании несовершеннолетних.  

декабрь 2020г.  Галстян М.Н. План мероприятий рабочей группы 

Координационного совещания по 

вопросам борьбы с правонарушениями и 

преступлениями несовершеннолетних на 

2020г. (утвержден Председателем 



 
 
 

Координационного совещания – 

прокурором области государственным 

советником юстиции 3 класса А.Б. 

Ворониным) п.3 

 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. 

Протокол АНК Иркутской области № 2 -

20 от 14 мая 2020 года п. 2. 5. 

Научная и 

инновационная 

деятельность  

 

Участие в международных, федеральных и региональных НПК, семинарах, 

вебинарах 

 

в течение 

месяца 

Специалисты ГКУ 

«ЦПРК» 

 

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-негативных 

проявлений (в том числе дистанционных технологий) 

в течение 

месяца 

Специалисты ГКУ 

«ЦПРК» 

 

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 

Специалисты ГКУ 

«ЦПРК» 

Распоряжение министерства образования 

Иркутской области 

 от 17 марта 2020года № 247-мр «Об 

утверждении направления объемов 

финансирования мероприятий комплекса 

мер Иркутской области «Не оставаться 

равнодушным» в 2020году (п.4.6.) 

Деятельность, 

направленная на 

развитие ГКУ 

«ЦПРК» 

 

Обобщение и распространение опыта  посредством публикаций, 

выступлений (интервью) в СМИ  

в течение 

месяца 

Специалисты ГКУ 

«ЦПРК» 

 

Формирование актуальных материалов по проблеме профилактики 

употребления психоактивных веществ в специализированном издании 

«Профилактика зависимостей» 

в течение 

месяца 

Дичина Н.Ю. 

Руководители 

отделов 

План мероприятий на 2018-2020 годы по 

реализации Концепции профилактики 

употребления психоактивных веществ в 

образовательной среде (п. 2.17) 

 

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» 

 

Мониторинг,  

отчеты 

Отчет о работе ГКУ «ЦПРК» (ноябрь, декабрь 2020г.) 01, 25 декабря 

2020г. 

Дичина Н.Ю. 

Руководители 

отделов 

 

Отчет о работе отдела психолого – педагогической коррекции и социальной 

реабилитации за 2020г. 

до 25.12.2020г. Бочило М.Г.  

Отчет о проведении социально-психологического тестирования лиц, 

обучающихся в общеобразовательных организациях, профессиональных 

образовательных организациях, образовательных организациях высшего 

образования, расположенных на  территории Иркутской области, в 2020-

до 15.12.2020г. Галстян М.Н. 

Дичина Н.Ю. 

Басиров Ю.Р. 

Старкова А.П. 

-План мероприятий на 2018-2020 годы по 

реализации Концепции профилактики 

употребления психоактивных веществ в 

образовательной среде (8). 



 
 
 

2021 учебном году (Региональный оператор) Тере В.И. 

Куцык Т.И. 

Шибанова А.С. 

 

- Распоряжение министерства 

образования Иркутской области №445-мр 

от 10 июня 2020г. «О проведении 

социально-психологического 

тестирования обучающихся 

образовательных организаций Иркутской 

области в 2020-2021 учебном году». 

-Комплексный план мероприятий по 

противодействию незаконному обороту 

наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров в Иркутской 

области в 2020 году 

( утвержден Распоряжением Губернатора 

Иркутской области от 30 апреля 2020 

года № 123 – р) п.51 

Мониторинг передовых региональных практик проведения социально - 

психологического  тестирования обучающихся (аналитический отчет о 

выявленных эффективных муниципальных практиках) 

в течение 

месяца 

Дичина Н.Ю. 

Старкова А.П. 

Голубева Н.Т. 

Больбат О.А. 

Куцык 

Тере В.И. 

Шибанова А.С. 

 

План мероприятий на 2018-2020 годы по 

реализации Концепции профилактики 

употребления психоактивных веществ в 

образовательной среде (8.2). 

 

Сопровождение работы региональной  «горячей линии» по актуальным 

вопросам проведения социально-психологического тестирования 

(аналитический отчет о сопровождении работы) 

в течение 

месяца 

Галстян М.Н. 

Басиров Ю.Р. 

Дичина Н.Ю. 

Старкова А.П. 

План мероприятий на 2018-2020 годы по 

реализации Концепции профилактики 

употребления психоактивных веществ в 

образовательной среде (п.8.3.) 

Мониторинг численности подростков и молодёжи, вовлеченных в 

добровольческую (волонтерскую) деятельность по направлению 

профилактики незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ и других социально – негативных явлений, 

количества педагогов образовательных организаций Иркутской области, 

участвующих в работе добровольческого  ( волонтерского движения) 

до 30.12.2020г. Куцвк С.С. 

Тере В.И. 

Шибанова А.В. 

Комплексный план мероприятий по 

противодействию незаконному обороту 

наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров в Иркутской 

области в 2020 году 

( утвержден Распоряжением Губернатора 

Иркутской области от 30 апреля 2020 

года № 123 – р) п.46 

Подготовка аналитической справки по итогам мониторинга реализации 

Концепции развития системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних на период до 2020 года в Иркутской 

области 

Октябрь 

2020г.-январь 

2021г. 

Галстян М.Н. 

Куцык С.С. 

Постановление Областной комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их 

прав Иркутской области  

от 27 мая 2020 года № 3 - кдн п.2.2.1., 

п.2.2.3.1. 

Распоряжения министерства образования 

Иркутской области № 265-мр от 24 марта 

2020 года «Об определении 

регионального оператора по реализации 

Концепции развития системы 



 
 
 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних на 

период до 2020 года в Иркутской 

области» 

Мониторинг криминогенной пораженности обучающихся муниципальных 

и государственных образовательных организаций Иркутской области 

 

ноябрь-декабрь 

2020г. 

Галстян М.Н. 

Старкова А.П. 

Шибанова А.С . 

Куцык С.С. 

Постановление Областной комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их 

прав Иркутской области  

от 27 мая 2020 года № 3 – кдн п.2.2.3.2. 

Отчет «Организация методической, психолого -  педагогической, 

диагностической и консультативной помощи, (включая службу ранней 

коррекционной помощи) родителям (законным представителям) детей, а 

также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, 

оставшихся без попечения родителей»  

До 

30.010.2020г. 

Дичина Н.Ю. 

Бочило М.Г. 

План мероприятий по реализации 

регионального проекта «Поддержка 

семей, имеющих детей» 2019-2024г. 

в рамках национального проекта 

образования (п.1.1.2.) 

Отчет по реализации механизмов социальной реабилитации и 

ресоциализации лиц, незаконно употребляющих наркотические средства, 

токсические и психотропные вещества в Иркутской области 

До 30.12.2020г. Дичина Н.Ю. Межведомственное соглашение 

Отчет о выполнении программы «Комплексные меры профилактики…» (за 

2020 г.) 

до 20.12.2020г. Дичина Н.Ю.  

Отчет о реализации ВЦП «Развитие системы психолого-педагогической и 

медико-социальной помощи» 

до 29.12.2020г. Дичина Н.Ю.  

Мониторинг развития антинаркотического добровольческого движения в 

образовательных организациях Иркутской области (общеобразовательных, 

государственных) 

До 30.12.2020г. Старкова А.П.  

Сбор, обработка и анализ результатов проведения Единых недель: 

 профилактики ВИЧ-инфекции «Здоровая семья», посвященной 

Всемирному дню борьбы со СПИДом; 

 правовых знаний «Равноправие», посвященной Всемирному дню 

прав человека 

до 31.12.2019г. Шибанова А.С. 

Куцык С.С. 

План мероприятий на 2018-2020 годы по 

реализации Концепции профилактики 

употребления психоактивных веществ в 

образовательной среде  

(утвержден 29 сентября 2017 г. 

заместителем Министра образования и 

науки российской Федерации Т.Ю. 

Синюгиной) п.23. 

План мероприятий по реализации 

Концепции развития системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних на 

2019-2020 годы (п.23), утвержден 

Распоряжением заместителя 

Председателя Правительства Иркутской 

области от 22 февраля 2019 г. 2-рэп 

 Отчет о проведение выборочного контроля образовательных организаций, в 

которых на учете в наркопосте состоят несовершеннолетние, замеченные в 

употреблении психоактивных веществ либо вовлеченные в незаконный 

до 25.12.2020г. Старкова А.П. 

 

Протокол АНК Иркутской области № 2 -

20 от 14 мая 2020 года п. 2. 5. 



 
 
 

оборот наркотиков, на предмет качества организации индивидуальной 

профилактической работы (за период с сентября по декабрь 2020г.) 

  Отчёт «Количества специалистов (социальные педагоги, педагоги – 

психологи, классные руководители), принявших участие в работе 

клубов и повысивших профессиональную компетенцию по 

профилактике потребления психоактивных веществ»; 

 Отчёт «Количество педагогов образовательных организаций 

Иркутской области, принявших участие в практико – 

ориентированных семинарах и тренингах по организации 

профилактической деятельности в рамках общественных 

наркопостов популяризации и внедрению профилактических 

программ, добровольчества»;  

 отчёт «Количество руководителей образовательных организаций и 

(или) педагогов образовательных организаций Иркутской области, 

принявших участие в семинарах, рабочих совещаниях, вебинарах 

по итогам социально – психологического тестирования 

обучающихся». 

до 25.12.2020г. Старкова А.П. 

Дичина Н.Ю. 

Комплексный план мероприятий по 

противодействию незаконному обороту 

наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров в Иркутской 

области в 2020 году 

( утвержден Распоряжением Губернатора 

Иркутской области от 30 апреля 2020 

года № 123 – р)п.45, п.48, п.52. 

Руководство и 

контроль 

Организационно-производственное совещание при директоре 07.12.2020г. 

21.12.2021г. 

Дичина Н.Ю.  

Педагогический совет  ГКУ «ЦПРК» 

«Личностные расстройства. Норма или патология. Современный подход» 

(Больбат О.А., Сахаровская М.И.) 

третья неделя Дичина Н.Ю.  

Январь  2021г. 

Направление 

деятельности 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные Примечание 

Организационно 

методическая работа 

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. 

в течение 

месяца 

Дичина Н.Ю. 

 

Руководители 

отделов 

План мероприятий  по реализации 

концепции информационно - 

пропагандистской кампании «ВЫЗОВ!» 

на территории Иркутской области  

(утвержден Распоряжением Губернатора 

Иркутской области от 27 сентября 2018 

года № 123-р) п.37. 

Разработка РП/УМК для педагогических работников,  специалистов, 

родителей, обучающихся по вопросам профилактики аддиктивного 

поведения несовершеннолетних: 

 РП для родителей «Родительский клуб. Грани успешного 

родительства» (Больбат О.А., Сахаровская М.И.); 

 Разработка занятия «Эстафета конфликторазрешения 

«Загадки медиации» (Никулина Т.И.); 

 Разработка родительского собрания «О долге, дружбе и 

любви» (Никулина Т.И.) 

в течение 

месяца 

Дичина Н.Ю. 

Переломова Н.А. 

 

Руководители 

отделов 

План мероприятий на 2018-2020 годы по 

реализации Концепции профилактики 

употребления психоактивных веществ в 

образовательной среде (п. 15.) 

 

Формирование каталога материалов с учетом целевых групп  (видео 

роликов, макетов полиграфической продукции). Размещение в сети 

«Интернет» 

 

в течение 

месяца 

Руководители 

отделов 

План мероприятий на 2018-2020 годы по 

реализации Концепции профилактики 

употребления психоактивных веществ в 

образовательной среде (п. 16.). 



 
 
 

План мероприятий  по реализации 

концепции информационно - 

пропагандистской кампании «ВЫЗОВ!» 

на территории Иркутской области 2018-

2025г. 

(утвержден Распоряжением Губернатора  

Иркутской области от 27 сентября 2018 

года № 123-р) (п.1.1.) 

 

Разработка, изготовление и распространение информационно – 

методических, аналитических и иных информационных материалов для 

обеспечения проведения мероприятий (в том числе межведомственных), 

для обновления методической базы руководителей молодежных и детских 

общественных объединений по противодействию проявления экстремизма, 

профилактике алкоголизма и употребления наркотических средств и 

психотропных веществ. 

в течение 

месяца 

Дичина Н.Ю. 

 

Руководители 

отделов 

План мероприятий  по реализации 

концепции информационно - 

пропагандистской кампании «ВЫЗОВ!» 

на территории Иркутской области  

(утвержден Распоряжением Губернатора 

Иркутской области от 27 сентября 2018 

года № 123-р) п.37. 

Разработка методических рекомендаций по размещению информации на 

официальных  сайтах муниципальных, государственных образовательных 

организаций Иркутской области раздела «пост Здоровья+ » 

до 25.01.2021г. Переломова Н.А. 

Старкова А.П. 

Куцык С.С. 

Шибанова А.С. 

 

Разработка информационных листовок, памяток, брошюр со сведениями об 

органах и учреждениях, которые могут оказать содействие и помощь в 

реализации своих прав и гарантий, а также о правовых, медицинских и 

социальных последствиях незаконного потребления наркотических средств 

и психотропных веществ для детей – сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей и государственных профессиональных 

образовательных организаций Иркутской области  

в течение 

месяца 

Переломова Н.А. 

Руководители 

отделов 

План мероприятий по развитию системы 

постинтернатного сопровождения и 

социальной адаптации детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в Иркутской области на 2019-

2021 годы (п.4.8.), утвержден 

Распоряжением заместителя 

Председателя Правительства Иркутской 

области  от 18 марта 2019 года № 8-рэп 

 Тиражирование, размещение на официальных сайтах учреждений 

системы социальной защиты населения, образовательных и 

медицинских организаций рекомендаций по профилактике 

суицидального поведения несовершеннолетнего; 

 Размещение на сайте ГКУ «ЦПРК» в разделе «Методическая 

копилка» подразделе «Профилактика детских суицидов», 

методических материалов профилактической направленности 

в течение 

месяца 

Галстян М.Н. 

Басиров Ю.Р. 

Руководители 

отделов 

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 

Доработка, обновлениие методических рекомендаций для работников 

общеобразовательных организаций по теме: «Психологическое 

сопровождение выпускников и их родителей в период подготовки и 

проведения государственной итоговой аттестации» 

в течение 

месяца 

Дичина Н.Ю. 

Севастеева Н.В. 

Никулина Т.И. 

Голубева Н.Т. 

 

 



 
 
 

Подготовка методических рекомендаций по проведению областной акции: 

«Аукцион Добрых дел», посвященной Международному дню спонтанного 

проявления доброты 

до 20.01.2021г. Голубева Н.Т. 

Тере В.И. 

План мероприятий по реализации 

Концепции содействия развитию 

добровольчества (волонтерства) в 

Российской Федерации до 2025 года от 27 

декабря 2018 года № 2950- p) п. 30 

Разработка методических рекомендаций 

по привлечению добровольцев 

(волонтёров) к организации масштабных 

массовых мероприятий  

Областные конкурсы, 

Недели, акции 

IX областной смотр-конкурс «Лучший наркопост образовательной 

организации в Иркутской области» (отборочный,  муниципальный этап) 

сентябрь – 

июнь  

Старкова А.П. 

Шибанова А.С. 

Положение ГКУ «ЦПРК» 

XIII областной конкурс лучшая педагогическая разработка по 

профилактике социально –негативных явлений (отборочный,  

муниципальный этап) 

сентябрь-июнь  

Дичина Н.Ю. 

Куцык С.С. 

Протокол заседания антинаркотической 

комиссии в Иркутской области в режиме 

видео-конференции-связи с 

муниципальными образованиями 

Иркутской области №3-19 от 11.06.2019г. 

п.3.2.4. 

Информационно-

просветительская 

деятельность и 

организационно-

методическая работа 

 (с педагогами) 

Консультирование руководителей, педагогических работников 

образовательных организаций в сфере профилактики правонарушений и 

безнадзорности несовершеннолетних, отклоняющегося и суицидального 

поведения (по запросу) 

в течение 

месяца 

Галстян М.Н. 

 

(соисполнители) 

План мероприятий по реализации 

Концепции развития системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних на 

2019-2020 годы (п.49.), утвержден 

Распоряжением заместителя 

Председателя Правительства Иркутской 

области от 22 февраля 2019 г. 2-рэп 

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 

(по запросу) 

в течение 

месяца 

Дичина Н.Ю. 

 

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 

Внедрение в деятельность педагогических работников алгоритмов: 

Примерного алгоритма действий педагогических и руководящих 

работников в случае выявления признаков, свидетельствующих о 

суицидальной угрозе и Примерного алгоритма действий педагогических и 

руководящих работников в случае завершенного суицида обучающегося 

 

в течение 

месяца 

Дичина Н.Ю. 

 

Межведомственный план мероприятий по 

профилактике суицидов и суицидального 

поведения несовершеннолетних в 

Иркутской области на 2019-2021 годы 

(п.1.10.), утвержден Распоряжением 

заместителя Председателя Правительства 

Иркутской области от 22 марта 2019 года 

№9-рэп 

Семинар для педагогов: 

«Профилактика насилия, жестокого обращения в образовательной 

организации» 

вторая неделя Никулина Т.И. Заявка МКУ «Комитет по социальной 

политике и культуре» Слюдянского 

муниципального района от 28.05.2020 



 
 
 

(Слюдянский район) №587 

Профилактическая 

работа с родителями 

Муниципальное родительское собрание  «Профилактика агрессивного 

поведения среди обучающихся (самоповреждающее поведение, буллинг, 

моббинг)» (Слюдянский район) 

вторая Неделя Никулина Т.И. Заявка МКУ «Комитет по социальной 

политике и культуре» Слюдянского 

муниципального района от 28.05.2020 

№587 

Профилактическая 

работа с 

обучающимися  

(работа с 

волонтерами) 

 Организация и проведение мероприятий среди детей и 

подростков, обучающихся и воспитанников, студентов 

профессиональных образовательных организаций Иркутской 

области, направленных на активизацию волонтерского 

(добровольческого) движения, в том числе уличных (дворовых) 

спортивных, праздничных, тематических акций и мероприятий по 

формированию активной жизненной позиции, популяризации 

ЗОЖ, семейных ценностей, духовному, нравственному и 

патриотическому воспитанию; 

 Проведение тематических занятий для обучающихся «В будущее 

без риска» (профилактика употребления ПАВ) 

в течение 

месяца 

Специалисты ГКУ 

«ЦПРК» 

По запросу МОУО, ОО 

 

Проведение тематических занятий для обучающихся «В будущее без 

риска» (Слюдянский район) 

вторая неделя Куцык С.С. 

Шибанова А.С. 

Больбат О.А. 

Заявка МКУ «Комитет по социальной 

политике и культуре» Слюдянского 

муниципального района от 28.05.2020 

№587 

Психолого –медико- 

педагогическая 

деятельность 

 Коррекционная работа (сопровождение, диагностика, коррекция); 

 Консультирование обучающихся образовательных организаций; 

 Психокоррекционная работа с семьями детей «группы риска»; 

 Консультирование родителей; 

 Психолого-медико-педагогическое обследование детей; 

 Консультирование педагогов, родителей; 

в течение 

месяца  

 

Специалисты ГКУ 

«ЦПРК» 

по запросам  

Консультирование родителей/законных представителей в рамках 

регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» 

в течение 

месяца  

 

Бочило М.Г. 

Голубева Н.Т 

Государственная программа Иркутской 

области «Развитие образования».  

Паспорт регионального проекта 

01.11.2018-31.12.2024 

Оказание выездной экстренной психолого-педагогической помощи и 

поддержки несовершеннолетним, совершившим попытку суицида, а также 

одноклассникам, родственникам и друзьям суицидентов, 

несовершеннолетним, находящимся в пресуициде, в состоянии депрессии 

(по запросу) 

в течение 

месяца  

 

Бочило М .Г. 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 

Организация и проведение мероприятий (в том числе диагностических), 

направленных на раннее выявление и коррекцию поведения 

несовершеннолетних, имеющих сложности в общении со сверстниками, 

в течение 

месяца  

 

Бочило М.Г. Межведомственный план мероприятий по 

профилактике суицидов и суицидального 

поведения несовершеннолетних в 

Иркутской области на 2019-2021 годы 

(п.4.1.), утвержден Распоряжением 



 
 
 

склонных к нарушению общепринятых норм поведения 

 

заместителя Председателя Правительства 

Иркутской области от 22 марта 2019 года 

№9-рэп 

Реализация  социальных и психо – коррекционных программ для мужчин и 

иных членов семей – инициаторов насилия или жестокого обращения в 

отношении детей 

в течение 

месяца 

Дичина Н.Ю. 

Бочило М.Г. 

Комплекс мер Иркутской области «Не 

оставаться равнодушным», направленный 

на развитие региональной системы 

обеспечения безопасного детства, на 

2020-2021 годы 

(утвержден Распоряжением заместителя 

Председателя Правительства Иркутской 

области от 22 ноября 2019 г. №44)п.3.4. 

Проведение 

экспертизы 

(административное 

управление 

деятельности (в том 

числе выезды, 

проверки) 

Выявление, анализ деструктивного контента и передача информации в 

правоохранительные органы, сопровождение несовершеннолетних в 

социальной сети «ВКонтакте», в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

в течение 

месяца 

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 педагогических работников, обучающихся 

и родителей (законных представителей) (по отдельному графику с учетом 

анализа сложившейся ситуации) 

в течение 

месяца 

Галстян М.Н. 

 

Руководители 

отделов 

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 

Оказание психолого-педагогической помощи, в том числе экстренной, 

психологической коррекции поведения, а так же деструктивных детско-

родительских отношений; реализация долгосрочных программ 

психологической коррекции поведения несовершеннолетних на базе ГКУ 

«ЦПРК» 

в течение 

месяца 

Бочило М.Г. 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 

Научная и 

инновационная 

деятельность  

 

Участие в международных, федеральных и региональных НПК, семинарах, 

вебинарах 

 

в течение 

месяца 

Специалисты ГКУ 

«ЦПРК» 

 

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-негативных 

проявлений (в том числе дистанционных технологий) 

в течение 

месяца 

Специалисты ГКУ 

«ЦПРК» 

 

Организация деятельности специализированной комнаты («зеленая в течение Специалисты ГКУ Распоряжение министерства образования 



 
 
 

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) 

месяца «ЦПРК» Иркутской области 

 от 17 марта 2020года № 247-мр «Об 

утверждении направления объемов 

финансирования мероприятий комплекса 

мер Иркутской области «Не оставаться 

равнодушным» в 2020году (п.4.6.) 

Деятельность, 

направленная на 

развитие ГКУ 

«ЦПРК» 

 

Обобщение и распространение опыта  посредством публикаций, 

выступлений (интервью) в СМИ  

в течение 

месяца 

Специалисты ГКУ 

«ЦПРК» 

 

Формирование актуальных материалов по проблеме профилактики 

употребления психоактивных веществ в специализированном издании 

«Профилактика зависимостей» 

в течение 

месяца 

Дичина Н.Ю. 

Руководители 

отделов 

План мероприятий на 2018-2020 годы по 

реализации Концепции профилактики 

употребления психоактивных веществ в 

образовательной среде (п. 2.17) 

 

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» 

 

Мониторинг, отчеты Мониторинг деятельности общественных наркологических  постов (постов 

"Здоровье +") муниципальных общеобразовательных организаций, 

образовательных организаций для детей, нуждающихся в государственной 

поддержке): 

 обучающиеся, состоящие на учете в наркопостах за потребление 

наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и 

токсикомании в Иркутской области; 

 организация профилактической работы в образовательной среде с 

обучающимися; 

 организация профилактической  работы с родителями; 

 организация диагностической работы;  

 анализ организационно методической работы; 

 мониторинг добровольческой/ волонтерской деятельности в 

муниципальных общеобразовательных организациях, 

образовательных организаций для детей, нуждающихся в 

государственной поддержке; 

  реализация профилактических программ в образовательных 

организациях Иркутской области 

в течение 

месяца  

Старкова А.П. 

Шибанова А.С. 

Куцык С.С. 

-План мероприятий на 2018-2020 годы по 

реализации Концепции профилактики 

употребления психоактивных веществ в 

образовательной среде (п.8) 

-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 

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 



 
 
 

Итоги мониторинга криминогенной пораженности обучающихся 

муниципальных и государственных образовательных организаций 

(Иркутской области 

 

до 31.01.2021г. Галстян М.Н. 

Старкова А.П. 

Шибанова А.С . 

Куцык С.С. 

Постановление Областной комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их 

прав Иркутской области  

от 27 мая 2020 года № 3 – кдн п.2.2.3.2. 

Отчет «Организация методической, психолого -  педагогической, 

диагностической и консультативной помощи, (включая службу ранней 

коррекционной помощи) родителям (законным представителям) детей, а 

также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, 

оставшихся без попечения родителей»  

до30.01.2021г. Голубева Н.Т. 

Бочило М.Г. 

План мероприятий по реализации 

регионального проекта «Поддержка 

семей, имеющих детей» 2019-2024г. 

в рамках национального проекта 

образования (п.1.1.2.) 

Ведение реестра ОО, где значительное количество обучающихся 

отказались от участия в СПТ (по итогам 2020г) 

Изучение причин (тенденций) отказов обучающихся  (родителей/ законных 

представителей) от участия в СПТ   

в течение 

месяца 

Старкова А.П. 

Куцык С.С. 

Шибанова А.С. 

По заданию министерства образования 

Иркутской области 

Анализ эффективности функционирования структурных подразделений 

ГКУ «Центр профилактики, реабилитации и коррекции» в рамках 

ресоциализации указанных лиц в 2020г. 

30.01.2021г. Дичина Н.Ю.. 

Бочило М.Г. 

 

Отчет ГКУ «ЦПРК» за 2020 год до 30.01.2021г Дичина Н.Ю, Министерство образования Иркутской 

области 

Руководство и 

контроль 

Организационно-производственное совещание при директоре 25.01.2021г. Дичина Н.Ю.  

Февраль  2021г. 

Направление 

деятельности 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные Примечание 

Организационно 

методическая работа 

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. 

в течение 

месяца 

Дичина Н.Ю. 

 

Руководители 

отделов 

План мероприятий  по реализации 

концепции информационно - 

пропагандистской кампании «ВЫЗОВ!» 

на территории Иркутской области  

(утвержден Распоряжением Губернатора 

Иркутской области от 27 сентября 2018 

года № 123-р) п.37. 

Разработка РП/УМК для педагогических работников,  специалистов, 

родителей, обучающихся по вопросам профилактики аддиктивного 

поведения несовершеннолетних: 

 РП для родителей «Родительский клуб: Грани успешного 

родительства» (Больбат О.А., Сахаровская М.И.); 

 Мастер-класс для педагогов «Общение в конфликте-

доступные форматы» для педагогов (Никулина Т.И.); 

 УМК для педагогов «Психологическая коррекция 

криминальных установок подростков» для педагогов 

Больбат О.А., Сахаровская М.И.) 

в течение 

месяца 

Дичина Н.Ю. 

Переломова Н.А. 

 

Руководители 

отделов 

План мероприятий на 2018-2020 годы по 

реализации Концепции профилактики 

употребления психоактивных веществ в 

образовательной среде (п. 15.) 

 



 
 
 

Формирование каталога материалов с учетом целевых групп  (видео 

роликов, макетов полиграфической продукции). Размещение в сети 

«Интернет». 

 

в течение 

месяца 

Руководители 

отделов 

План мероприятий на 2018-2020 годы по 

реализации Концепции профилактики 

употребления психоактивных веществ в 

образовательной среде (п. 16.). 

План мероприятий  по реализации 

концепции информационно - 

пропагандистской кампании «ВЫЗОВ!» 

на территории Иркутской области 2018-

2025г. 

(утвержден Распоряжением Губернатора 

Иркутской области от 27 сентября 2018 

года № 123-р) (п.1.1.) 

 

Разработка, изготовление и распространение информационно – 

методических, аналитических и иных информационных материалов для 

обеспечения проведения мероприятий (в том числе межведомственных), 

для обновления методической базы руководителей молодежных и детских 

общественных объединений по противодействию проявления экстремизма, 

профилактике алкоголизма и употребления наркотических средств и 

психотропных веществ. 

в течение 

месяца 

Дичина Н.Ю. 

 

Руководители 

отделов 

План мероприятий  по реализации 

концепции информационно - 

пропагандистской кампании «ВЫЗОВ!» 

на территории Иркутской области  

(утвержден Распоряжением Губернатора  

Иркутской области от 27 сентября 2018 

года № 123-р) п.37. 

Обновление материалов Недели профилактики наркозависимости 

«Независимое детство», посвященной Всемирному дню борьбы с  

наркотиками и наркобизнесом (1 марта) 

до 20.02.2021г. Старкова А.П. 

Голубева Н.Т. 

 

План мероприятий по реализации 

Концепции развития системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних на 

2019-2020 годы (п.39, п.44.), утвержден 

Распоряжением заместителя 

Председателя Правительства Иркутской 

области от 22 февраля 2019 г. 2-рэп 

Разработка информационных листовок, памяток, брошюр со сведениями об 

органах и учреждениях, которые могут оказать содействие и помощь в 

реализации прав и гарантий, а также о правовых, медицинских и 

социальных последствиях незаконного потребления наркотических средств 

и психотропных веществ для детей – сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей и государственных профессиональных 

образовательных организаций Иркутской области  

в течение 

месяца 

Переломова Н.А. 

Руководители 

отделов 

План мероприятий по развитию системы 

постинтернатного сопровождения и 

социальной адаптации детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в Иркутской области на 2019-

2021 годы (п.4.8.), утвержден 

Распоряжением заместителя 

Председателя Правительства Иркутской 

области  от 18 марта 2019 года № 8-рэп 

 Тиражирование, размещение на официальных сайтах учреждений 

системы социальной защиты населения, образовательных и 

медицинских организаций рекомендаций по профилактике 

суицидального поведения несовершеннолетнего; 

 Размещение на сайте ГКУ «ЦПРК» в разделе «Методическая 

копилка» подразделе «Профилактика детских суицидов», 

в течение 

месяца 

Галстян М.Н. 

Басиров Ю.Р. 

Руководители 

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 



 
 
 

методических материалов профилактической направленности отделов Председателя Правительства Иркутской 

области от 22 марта 2019 года №9-рэп 

Областные конкурсы, 

Недели, акции 

IX областной смотр-конкурс «Лучший наркопост образовательной 

организации в Иркутской области» (отборочный,  муниципальный этап) 

сентябрь – 

июнь  

Старкова А.П. 

Шибанова А.С. 

Положение ГКУ «ЦПРК» 

XIII  областной конкурс лучшая педагогическая разработка по 

профилактике социально –негативных явлений (отборочный,  

муниципальный этап) 

сентябрь-июнь Дичина Н.Ю. 

Куцык С.С. 

Положение ГКУ «ЦПРК» 

Областная акция: «Аукцион Добрых дел», посвященная Международному 

дню спонтанного проявления доброты 

15.02.2021г. Голубева Н.Т. 

Тере В.И. 

План мероприятий по реализации 

Концепции содействия развитию 

добровольчества (волонтерства) в 

Российской Федерации до 2025 года от 27 

декабря 2018 года № 2950- p) п. 30 

Разработка методических рекомендаций 

по привлечению добровольцев 

(волонтёров) к организации масштабных 

массовых мероприятий  

Информационно-

просветительская 

деятельность и 

организационно-

методическая работа 

 (с педагогами) 

Консультирование руководителей, педагогических работников 

образовательных организаций в сфере профилактики правонарушений и 

безнадзорности несовершеннолетних, отклоняющегося и суицидального 

поведения (по запросу) 

в течение 

месяца 

Галстян М.Н. 

 

(соисполнители) 

План мероприятий по реализации 

Концепции развития системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних на 

2019-2020 годы (п.49.), утвержден 

Распоряжением заместителя 

Председателя Правительства Иркутской 

области от 22 февраля 2019 г. 2-рэп 

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 

(по запросу) 

в течение 

месяца 

Галстян М.Н. 

Дичина Н.Ю. 

 

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 

Внедрение в деятельность педагогических работников алгоритмов: 

Примерного алгоритма действий педагогических и руководящих 

работников в случае выявления признаков, свидетельствующих о 

суицидальной угрозе и Примерного алгоритма действий педагогических и 

руководящих работников в случае завершенного суицида обучающегося 

(по запросу) 

 

в течение 

месяца 

Галстян М.Н. 

Дичина Н.Ю. 

 

Межведомственный план мероприятий по 

профилактике суицидов и суицидального 

поведения несовершеннолетних в 

Иркутской области на 2019-2021 годы 

(п.1.10.), утвержден Распоряжением 

заместителя Председателя Правительства 

Иркутской области от 22 марта 2019 года 

№9-рэп 

Областной вебинар для педагогов-психологов, классных 

руководителей, социальных педагогов:  «Психологическое 

первая неделя  Дичина Н.Ю. 

Никулина Т.И. 

По запросу  ОО 



 
 
 

сопровождение выпускников и их родителей в период подготовки и 

проведения государственной итоговой аттестации» 

Севастеева Н.В. 

Семинары для педагогов: 

 «Профилактика конфликтов в образовательной среде/ 

профилактика агрессивного поведения обучающихся»; 

 Семинар-тренинг по реализации превентивных программ: 

«Полезные уроки» 

 (г. Усолье-Сибирское) 

 

третья неделя Никулина Т.И. 

Голубева Н.Т. 

Заявка муниципального образования 

«город Усолье – Сибирское» от 

21.03.2020 №580 

Семинар для педагогов: 

«Профилактика противоправного поведения в образовательной 

организации» 

(Боханский район) 

третья неделя Сахаровская М.И. 

Больбат О.А. 

Заявка муниципального казённого 

учреждения "Управление образования" 

муниципального образования "Боханский 

район" от 25.05.2020 № 

Семинар для педагогов: 

«Профилактика насилия, жестокого обращения в образовательной 

организации» 

(Иркутский район) 

третья неделя  Старкова А.П. Заявка управления образования 

администрации Иркутского районного 

муниципального образования от 

21.05.2020 № 1523 

 Семинар для педагогов: 

«Профилактика противоправного поведения в образовательной 

организации» 

(г.Бодайбо и район) 

первая неделя Сахаровская М.И. 

Больбат О.А. 

Заявка администрации муниципального 

образования города Бодайбо и района от 

20.05.2020 №605 

Вебинар «Наставничество как эффективный инструмент социализации 

современных подростков» 

вторая неделя Сахаровская М.И. Заявка МКУ «Центр образования 

Нукутского района» от 21.05.2020г. №182 

Профилактическая 

работа с родителями 

Профилактическая работа с родителями (родительские собрания, тренинги, 

конференции) 

в течение 

месяца 

Специалисты ГКУ 

«ЦПРК» 

По запросу МОУО, ОО 

Муниципальное родительское собрание  

 (Боханский район) 

третья неделя Сахаровская М.И. 

Больбат О.А. 

Заявка муниципального казённого 

учреждения "Управление образования" 

муниципального образования "Боханский 

район" от 25.05.2020 № 

Муниципальное родительское собрание  

 (г.Бодайбо и район) 

первая неделя Сахаровская М.И. 

Больбат О.А. 

Заявка администрации муниципального 

образования города Бодайбо и района от 

20.05.2020 №605 

Тематическое родительское собрание "Профилактика социально-

негативных явлений" 

 

(Шелеховский район) 

 

первая неделя  Севастеева Н.В. Заявка управления образования  

Шелеховского муниципального района от 

25.05.2020 №2607 

Профилактическая 

работа с 

обучающимися  

(работа с 

волонтерами) 

 Организация и проведение мероприятий среди детей и 

подростков, обучающихся и воспитанников, студентов 

профессиональных образовательных организаций Иркутской 

области, направленных на активизацию волонтерского 

(добровольческого) движения, в том числе уличных (дворовых) 

спортивных, праздничных, тематических акций и мероприятий по 

формированию активной жизненной позиции, популяризации 

ЗОЖ, семейных ценностей, духовному, нравственному и 

в течение 

месяца 

Специалисты ГКУ 

«ЦПРК» 

По запросу МОУО, ОО 

 



 
 
 

патриотическому воспитанию; 

 Проведение тематических занятий для обучающихся «В будущее 

без риска» (профилактика употребления ПАВ) 

 

Тематические занятия для обучающихся «В будущее без риска» (Боханский 

район) 

третья неделя Тере В.И. Заявка муниципального казённого 

учреждения "Управление образования" 

муниципального образования "Боханский 

район" от 25.05.2020 № 

Тематические занятия для обучающихся «В будущее без риска»  (г.Бодайбо 

и район) 

первая неделя Сахаровская М.И. 

Больбат О.А. 

Заявка администрации муниципального 

образования города Бодайбо и района от 

20.05.2020 №605 

Психолого –медико- 

педагогическая 

деятельность 

 Коррекционная работа (сопровождение, диагностика, коррекция); 

 Консультирование обучающихся образовательных организаций; 

 Психокоррекционная работа с семьями детей «группы риска»; 

 Консультирование родителей; 

 Психолого-медико-педагогическое обследование детей; 

 Консультирование педагогов, родителей; 

в течение 

месяца  

 

Специалисты ГКУ 

«ЦПРК» 

по запросам  

Консультирование родителей/законных представителей в рамках 

регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» 

в течение 

месяца  

 

Бочило М.Г. 

Голубева Н.Т 

Государственная программа Иркутской 

области «Развитие образования».  

Паспорт регионального проекта 

01.11.2018-31.12.2024 

Оказание выездной экстренной психолого-педагогической помощи и 

поддержки несовершеннолетним, совершившим попытку суицида, а также 

одноклассникам, родственникам и друзьям суицидентов, 

несовершеннолетним, находящимся в пресуициде, в состоянии депрессии 

(по запросу) 

в течение 

месяца  

 

Бочило М .Г. 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 

Организация и проведение мероприятий (в том числе диагностических), 

направленных на раннее выявление и коррекцию поведения 

несовершеннолетних, имеющих сложности в общении со сверстниками, 

склонных к нарушению социальных норм поведения (по запросу) 

 

в течение 

месяца  

 

Бочило М.Г. 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 

Реализация  социальных и психо – коррекционных программ для мужчин и 

иных членов семей – инициаторов насилия или жестокого обращения в 

отношении детей 

в течение 

месяца 

Дичина Н.Ю. 

Бочило М.Г. 

Комплекс мер Иркутской области «Не 

оставаться равнодушным», направленный 

на развитие региональной системы 

обеспечения безопасного детства, на 

2020-2021 годы 

(утвержден Распоряжением заместителя 

Председателя Правительства Иркутской 

области от 22 ноября 2019 г. №44)п.3.4. 



 
 
 

Проведение 

экспертизы 

(административное 

управление 

деятельности (в том 

числе выезды, 

проверки) 

Выявление, анализ деструктивного контента и передача информации в 

правоохранительные органы, сопровождение несовершеннолетних в 

социальной сети «ВКонтакте», в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

в течение 

месяца 

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 педагогических работников, обучающихся 

и родителей (законных представителей) (по отдельному графику с учетом 

анализа сложившейся ситуации) 

в течение 

месяца 

Галстян М.Н. 

 

Руководители 

отделов 

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 

Оказание психолого-педагогической помощи, в том числе экстренной, 

психологической коррекции поведения, а так же деструктивных детско-

родительских отношений; реализация долгосрочных программ 

психологической коррекции поведения несовершеннолетних на базе ГКУ 

«ЦПРК» 

в течение 

месяца 

Бочило М.Г. 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 

Научная и 

инновационная 

деятельность  

 

Участие в международных, федеральных и региональных НПК, семинарах, 

вебинарах 

 

в течение 

месяца 

Специалисты ГКУ 

«ЦПРК» 

 

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-негативных 

проявлений  в том числе дистанционных технологий) 

в течение 

месяца 

Специалисты ГКУ 

«ЦПРК» 

 

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 

Специалисты ГКУ 

«ЦПРК» 

Распоряжение министерства образования 

Иркутской области 

 от 17 марта 2020года № 247-мр «Об 

утверждении направления объемов 

финансирования мероприятий комплекса 

мер Иркутской области «Не оставаться 

равнодушным» в 2020году (п.4.6.) 

Деятельность, 

направленная на 

развитие ГКУ 

«ЦПРК» 

 

Обобщение и распространение опыта  посредством публикаций, 

выступлений (интервью) в СМИ  

в течение 

месяца 

Специалисты ГКУ 

«ЦПРК» 

 

Формирование актуальных материалов по проблеме профилактики 

употребления психоактивных веществ в специализированном издании 

«Профилактика зависимостей» 

в течение 

месяца 

Дичина Н.Ю. 

Руководители 

отделов 

План мероприятий на 2018-2020 годы по 

реализации Концепции профилактики 

употребления психоактивных веществ в 



 
 
 

образовательной среде (п. 2.17) 

 

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» 

 

Мониторинг, отчеты Участие в подготовке данных о наркоситуации в Иркутской области в 

рамках федерального мониторинга ГАК 

в течение 

месяца 

Старкова А.П. 

 

По заданию министерства образования 

Иркутской области 

Мониторинг деятельности общественных наркологических  постов (постов 

"Здоровье +") муниципальных общеобразовательных организаций, 

образовательных организаций для детей, нуждающихся в государственной 

поддержке): 

 обучающиеся, состоящие на учете в наркопостах за потребление 

наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и 

токсикомании в Иркутской области; 

 организация профилактической работы в образовательной среде с 

обучающимися; 

 организация профилактической  работы с родителями; 

 организация диагностической работы;  

 анализ организационно методической работы; 

 мониторинг добровольческой/ волонтерской деятельности в 

муниципальных общеобразовательных организациях, 

образовательных организаций для детей, нуждающихся в 

государственной поддержке; 

  реализация профилактических программ в образовательных 

организациях Иркутской области 

до 28.02.2021г.  Старкова А.П. 

Шибанова А.С. 

Куцык С.С. 

-План мероприятий на 2018-2020 годы по 

реализации Концепции профилактики 

употребления психоактивных веществ в 

образовательной среде (п.8) 

-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 

Мониторинг сайтов образовательных организаций (муниципальных, 

государственных) Иркутской области с целью изучения функционирования 

разделов «пост Здоровья+» 

до 25.02.2021г.  Куцык С.С. 

Шибанова А.С. 

 

Отчет о работе ГКУ «ЦПРК» (январь 2021г) до 05.02.2021г. Дичина Н.Ю. 

Руководители 

отделов 

 

Отчет «Организация методической, психолого -  педагогической, 

диагностической и консультативной помощи, (включая службу ранней 

коррекционной помощи) родителям (законным представителям) детей, а 

также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, 

оставшихся без попечения родителей»  

до30.01.2020г. Дичина Н.Ю. 

Бочило М.Г. 

План мероприятий по реализации 

регионального проекта «Поддержка 

семей, имеющих детей» 2019-2024г. 

в рамках национального проекта 

образования (п.1.1.2.) 

Сбор и анализ результатов проведения областной акции: «Аукцион Добрых 

дел», посвященной Международному дню спонтанного проявления 

доброты (творческий отчет (видеоролик) 

до 26.02.2021г. Голубева Н.Т. 

Тере В.И. 

План мероприятий по реализации 

Концепции содействия развитию 

добровольчества (волонтерства) в 



 
 
 

Российской Федерации до 2025 года от 27 

декабря 2018 года № 2950- p) п. 30 

Разработка методических рекомендаций 

по привлечению добровольцев 

(волонтёров) к организации масштабных 

массовых мероприятий  

Руководство и 

контроль 

Организационно-производственное совещание при  директоре 08.02.2021г. 

22.02.2021г. 

Дичина Н.Ю.  

Март  2021г. 

Направление 

деятельности 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные Примечание 

Организационно 

методическая работа 

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. 

в течение 

месяца 

Дичина Н.Ю. 

 

Руководители 

отделов 

План мероприятий  по реализации 

концепции информационно - 

пропагандистской кампании «ВЫЗОВ!» 

на территории Иркутской области  

(утвержден Распоряжением Губернатора  

Иркутской области от 27 сентября 2018 

года № 123-р) п.37. 

Разработка РП/УМК для педагогических работников,  специалистов, 

родителей, обучающихся по вопросам профилактики аддиктивного 

поведения несовершеннолетних: 

 Разработка семинара-практикума  для обучающихся: 

«Психологический климат в классе» (Больбат О.А., 

Сахаровская М.И.) 

в течение 

месяца 

Дичина Н.Ю. 

Переломова Н.А. 

 

Руководители 

отделов 

План мероприятий на 2018-2020 годы по 

реализации Концепции профилактики 

употребления психоактивных веществ в 

образовательной среде (п. 15.) 

 

Формирование каталога материалов с учетом целевых групп  (видео 

роликов, макетов полиграфической продукции). Размещение в сети 

«Интернет». 

 

в течение 

месяца 

Руководители 

отделов 

План мероприятий на 2018-2020 годы по 

реализации Концепции профилактики 

употребления психоактивных веществ в 

образовательной среде (п. 16.). 

План мероприятий  по реализации 

концепции информационно - 

пропагандистской кампании «ВЫЗОВ!» 

на территории Иркутской области 2018-

2025г. 

(утвержден Распоряжением Губернатора  

Иркутской области от 27 сентября 2018 

года № 123-р) (п.1.1.) 

 

Разработка, изготовление и распространение информационно – 

методических, аналитических и иных информационных материалов для 

обеспечения проведения мероприятий (в том числе межведомственных), 

для обновления методической базы руководителей молодежных и детских 

общественных объединений по противодействию проявления экстремизма, 

профилактике алкоголизма и употребления наркотических средств и 

психотропных веществ. 

в течение 

месяца 

Дичина Н.Ю. 

 

Руководители 

отделов 

План мероприятий  по реализации 

концепции информационно - 

пропагандистской кампании «ВЫЗОВ!» 

на территории Иркутской области  

(утвержден Распоряжением Губернатора  

Иркутской области от 27 сентября 2018 

года № 123-р) п.37. 



 
 
 

Разработка информационных листовок, памяток, брошюр со сведениями об 

органах и учреждениях, которые могут оказать содействие и помощь в 

реализации своих прав и гарантий, а также о правовых, медицинских и 

социальных последствиях незаконного потребления наркотических средств 

и психотропных веществ для детей – сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей и государственных профессиональных 

образовательных организаций Иркутской области  

в течение 

месяца 

Переломова Н.А. 

Руководители 

отделов 

План мероприятий по развитию системы 

постинтернатного сопровождения и 

социальной адаптации детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в Иркутской области на 2019-

2021 годы (п.4.8.), утвержден 

Распоряжением заместителя 

Председателя Правительства Иркутской 

области  от 18 марта 2019 года № 8-рэп 

 Тиражирование, размещение на официальных сайтах учреждений 

системы социальной защиты населения, образовательных и 

медицинских организаций рекомендаций по профилактике 

суицидального поведения несовершеннолетнего; 

 Размещение на сайте ГКУ «ЦПРК» в разделе «Методическая 

копилка» подразделе «Профилактика детских суицидов», 

методических материалов профилактической направленности 

в течение 

месяца 

Галстян М.Н. 

Басиров Ю.Р. 

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 

Обновление методических рекомендаций по проведению Единой Недели 

профилактики от несчастных случаев и детского травматизма, 

приуроченной к Всемирному дню здоровья «Жизнь! Здоровье! Красота!» (7 

апреля) 

в течение 

месяца 

Голубева Н.Т. 

Старкова А.П. 

Заседание Координационного совета при 

Губернаторе Иркутской области по 

вопросам профилактики социального 

сиротства, предотвращения жестокого 

обращения с детьми на территории 

Иркутской области на тему: 

«Эффективные формы профилактики 

жестокого обращения с 

несовершеннолетними на территории 

Иркутской области» от 26.06.2019г. (п. 9.) 

Конкурсы, Недели, 

акции 

IX областной смотр-конкурс «Лучший наркопост образовательной 

организации в Иркутской области» (отборочный,  муниципальный этап) 

сентябрь – 

июнь  

Старкова А.П. 

Шибанова А.С. 

Положение ГКУ «ЦПРК» 

XIII  областной конкурс лучшая педагогическая разработка по 

профилактике социально –негативных явлений (отборочный,  

муниципальный этап) 

сентябрь-июнь Дичина Н.Ю. 

Куцык С.С. 

Положение ГКУ «ЦПРК» 

Неделя профилактики наркозависимости «Независимое детство», 

посвященная Всемирному дню борьбы с  наркотиками и наркобизнесом (1 

марта) 

1-5  марта 

2021г. 

Переломова Н.А. 

Старкова А.П. 

 

План мероприятий по реализации 

Концепции развития системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних на 

2019-2020 годы (п.39, п.44.), утвержден 

Распоряжением заместителя 

Председателя Правительства Иркутской 

области от 22 февраля 2019 г. 2-рэп 

Всероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где торгую смертью»  в течение 

месяца 

Галстян М.Н. 

Старкова А.П. 

План мероприятий ГУ МВД РФ по 

Иркутской области 



 
 
 

Информационно-

просветительская 

деятельность и 

организационно-

методическая работа 

 (с педагогами) 

Консультирование руководителей, педагогических работников 

образовательных организаций в сфере профилактики правонарушений и 

безнадзорности несовершеннолетних, отклоняющегося и суицидального 

поведения (по запросу) 

в течение 

месяца 

Галстян М.Н. 

 

(соисполнители) 

План мероприятий по реализации 

Концепции развития системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних на 

2019-2020 годы (п.49.), утвержден 

Распоряжением заместителя 

Председателя Правительства Иркутской 

области от 22 февраля 2019 г. 2-рэп 

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 

(по запросу) 

в течение 

месяца 

Галстян М.Н. 

Дичина Н.Ю. 

 

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 

Внедрение в деятельность педагогических работников алгоритмов: 

Примерного алгоритма действий педагогических и руководящих 

работников в случае выявления признаков, свидетельствующих о 

суицидальной угрозе и Примерного алгоритма действий педагогических и 

руководящих работников в случае завершенного суицида обучающегося 

(по запросу) 

 

в течение 

месяца 

Галстян М.Н. 

Дичина Н.Ю. 

 

Межведомственный план мероприятий по 

профилактике суицидов и суицидального 

поведения несовершеннолетних в 

Иркутской области на 2019-2021 годы 

(п.1.10.), утвержден Распоряжением 

заместителя Председателя Правительства 

Иркутской области от 22 марта 2019 года 

№9-рэп 

Проведение тренинговых занятий для работников общеобразовательных 

организаций по теме: «Психологическое сопровождение выпускников и их 

родителей в период подготовки и проведения государственной итоговой 

аттестации» 

в течение 

месяца 

Специалисты ГКУ 

«ЦПРК» 

По запросу МО, ОО 

Семинар для педагогов: 

«Профилактика детских суицидов в образовательной среде» 

(Усольский район) 

 

первая неделя  Голубева Н.Т. Заявка Комитета по образованию 

муниципального района Усольского 

районного муниципального образования 

от 22.05.2020№7/529 

Семинары для педагогов: 

 "Профилактика конфликтов в образовательной среде"; 

 "Профилактика противоправного поведения в образовательной 

организации" 

 (г.Черемхово, Черемховский район) 

первая неделя Дичина Н.Ю. Заявка управления образования 

муниципального образование "город 

Черемхово" от 20.05.2020 №421; 

Заявка отдела образования 

администрации Черемховского районного 

муниципального образования от 

21.05.2020 № 336 

Профилактическая 

работа с родителями 

Профилактическая работа с родителями (родительские собрания, тренинги, 

конференции) 

в течение 

месяца 

Специалисты ГКУ 

«ЦПРК» 

По запросу МОУО, ОО 

Областной вебинар  для родителей/законных представителей 

Иркутской области: «Если с ребенком трудно»  

вторая неделя Сахаровская М.И. 

Больбат  О.А. 

План мероприятий по реализации 

Концепции развития системы 



 
 
 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних на 

2019-2020 годы  

(утвержден Распоряжением заместителя 

Председателя Правительства Иркутской 

области от 22 февраля 2019 г. 2-рэп) п.49 

 

Муниципальные родительское собрание (г. Черемхово, Черемховский 

район) 

первая неделя Дичина Н.Ю. 

Старкова А.П. 

Заявка управления образования 

муниципального образование "город 

Черемхово" от 20.05.2020 №421; 

Заявка отдела образования 

администрации Черемховского районного 

муниципального образования от 

21.05.2020 № 336 

Профилактическая 

работа с 

обучающимися  

(работа с 

волонтерами) 

 Организация и проведение мероприятий среди детей и 

подростков, обучающихся и воспитанников, студентов 

профессиональных образовательных организаций Иркутской 

области, направленных на активизацию волонтерского 

(добровольческого) движения, в том числе уличных (дворовых) 

спортивных, праздничных, тематических акций и мероприятий по 

формированию активной жизненной позиции, популяризации 

ЗОЖ, семейных ценностей, духовному, нравственному и 

патриотическому воспитанию; 

 Проведение тематических занятий для обучающихся «В будущее 

без риска» (профилактика употребления ПАВ) 

 

в течение 

месяца 

Специалисты ГКУ 

«ЦПРК» 

По запросу МОУО, ОО 

 

Тематические занятия для обучающихся (г. Черемхово, Черемховский 

район) 

первая неделя Дичина Н.Ю. 

Старкова А.П. 

Заявка управления образования 

муниципального образование "город 

Черемхово" от 20.05.2020 №421; 

Заявка отдела образования 

администрации Черемховского районного 

муниципального образования от 

21.05.2020 № 336 

Участие в мероприятиях профилактической направленности для 

участников Байкальского детского  форума -2021. 

по отдельному 

плану 

Дичина Н.Ю. По заданию министерства образования  

Иркутской области 

Психолого –медико- 

педагогическая 

деятельность 

 Коррекционная работа (сопровождение, диагностика, коррекция); 

 Консультирование обучающихся образовательных организаций; 

 Психокоррекционная работа с семьями детей «группы риска»; 

 Консультирование родителей; 

 Психолого-медико-педагогическое обследование детей; 

 Консультирование педагогов, родителей; 

в течение 

месяца  

 

Специалисты ГКУ 

«ЦПРК» 

по запросам  



 
 
 

Консультирование родителей/законных представителей в рамках 

регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» 

в течение 

месяца  

 

Бочило М.Г. 

Голубева Н.Т 

Государственная программа Иркутской 

области «Развитие образования».  

Паспорт регионального проекта 

01.11.2018-31.12.2024 

Оказание выездной экстренной психолого-педагогической помощи и 

поддержки несовершеннолетним, совершившим попытку суицида, а также 

одноклассникам, родственникам и друзьям суицидентов, 

несовершеннолетним, находящимся в пресуициде, в состоянии депрессии 

(по запросу) 

в течение 

месяца  

 

Бочило М .Г. 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 

Организация и проведение мероприятий (в том числе диагностических), 

направленных на раннее выявление и коррекцию поведения 

несовершеннолетних, имеющих сложности в общении со сверстниками, 

склонных к нарушению социальных норм поведения (по запросу) 

 

в течение 

месяца  

 

Бочило М.Г. 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 

 Реализация  социальных и психо – коррекционных программ для мужчин и 

иных членов семей – инициаторов насилия или жестокого обращения в 

отношении детей 

в течение 

месяца 

Дичина Н.Ю. 

Бочило М.Г. 

Комплекс мер Иркутской области «Не 

оставаться равнодушным», направленный 

на развитие региональной системы 

обеспечения безопасного детства, на 

2020-2021 годы 

(утвержден Распоряжением заместителя 

Председателя Правительства Иркутской 

области от 22 ноября 2019 г. №44)п.3.4. 

Проведение 

экспертизы 

(административное 

управление 

деятельности (в том 

числе выезды, 

проверки) 

Выявление, анализ деструктивного контента и передача информации в 

правоохранительные органы, сопровождение несовершеннолетних в 

социальной сети «ВКонтакте», в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

в течение 

месяца 

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 педагогических работников, обучающихся 

и родителей (законных представителей) (по отдельному графику с учетом 

анализа сложившейся ситуации) 

в течение 

месяца 

Галстян М.Н. 

 

Руководители 

отделов 

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 

Оказание психолого-педагогической помощи, в том числе экстренной, 

психологической коррекции поведения, а так же деструктивных детско-

родительских отношений; реализация долгосрочных программ 

психологической коррекции поведения несовершеннолетних на базе ГКУ 

«ЦПРК» 

в течение 

месяца 

Бочило М.Г. 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 

Научная и 

инновационная 

деятельность  

 

Участие в международных, федеральных и региональных НПК, семинарах, 

вебинарах 

 

в течение 

месяца 

Специалисты ГКУ 

«ЦПРК» 

 

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-негативных 

проявлений (в том числе дистанционных технологий) 

в течение 

месяца 

Специалисты ГКУ 

«ЦПРК» 

 

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 

Специалисты ГКУ 

«ЦПРК» 

Распоряжение министерства образования 

Иркутской области 

 от 17 марта 2020года № 247-мр «Об 

утверждении направления объемов 

финансирования мероприятий комплекса 

мер Иркутской области «Не оставаться 

равнодушным» в 2020году (п.4.6.) 

Деятельность, 

направленная на 

развитие ГКУ 

«ЦПРК» 

 

Обобщение и распространение опыта  посредством публикаций, 

выступлений (интервью) в СМИ  

в течение 

месяца 

Специалисты ГКУ 

«ЦПРК» 

 

Формирование актуальных материалов по проблеме профилактики 

употребления психоактивных веществ в специализированном издании 

«Профилактика зависимостей» 

в течение 

месяца 

Дичина Н.Ю. 

Руководители 

отделов 

План мероприятий на 2018-2020 годы по 

реализации Концепции профилактики 

употребления психоактивных веществ в 

образовательной среде (п. 2.17) 

 

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» 

 

Мониторинг, отчеты Отчет о работе ГКУ «ЦПРК» (февраль 2021г) до 05.03.2021г. Дичина Н.Ю.  



 
 
 

Руководители 

отделов 

Сбор, анализ и обработка результатов по итогам Недели профилактики 

наркозависимости «Независимое детство», посвященная Всемирному дню 

борьбы с  наркотиками и наркобизнесом (1 марта) 

до 30.03.2021г. Шибанова А.С. 

Куцык С.С. 

 

План мероприятий по реализации 

Концепции развития системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних на 

2019-2020 годы (п.39, п.44.), утвержден 

Распоряжением заместителя 

Председателя Правительства Иркутской 

области от 22 февраля 2019 г. 2-рэп 

Отчет в Банк данных о распространении и профилактике незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании 

и токсикомании в Иркутской области (за период работы с 1 января до 30 

июня) 

до 15 марта  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) 

Руководство и 

контроль 

Организационно-производственное совещание 

 

08.03.2021г. 

22.03.2021г. 

Дичина Н.Ю.  

Апрель  2021г. 

Направление 

деятельности 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные Примечание 

Организационно 

методическая работа 

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. 

в течение 

месяца 

Дичина Н.Ю. 

 

Руководители 

отделов 

План мероприятий  по реализации 

концепции информационно - 

пропагандистской кампании «ВЫЗОВ!» 

на территории Иркутской области  

(утвержден Распоряжением Губернатора  

Иркутской области от 27 сентября 2018 

года № 123-р) п.37. 

Разработка РП/УМК для педагогических работников,  специалистов, 

родителей, обучающихся по вопросам профилактики аддиктивного 

поведения несовершеннолетних: 

 Разработка  для педагогов: «Тренинг педагогической 

осознанности» (Больбат О.А., Сахаровская М.И.); 

 Разработка занятия для обучающихся «Я учусь владеть 

собой» (Больбат О.А., Сахаровская М.И.)  

в течение 

месяца 

Дичина Н.Ю. 

Переломова Н.А. 

 

Руководители 

отделов 

План мероприятий на 2018-2020 годы по 

реализации Концепции профилактики 

употребления психоактивных веществ в 

образовательной среде (п. 15.) 

 

Формирование каталога материалов с учетом целевых групп  (видео 

роликов, макетов полиграфической продукции). 

в течение 

месяца 

Руководители 

отделов 

План мероприятий на 2018-2020 годы по 

реализации Концепции профилактики 

употребления психоактивных веществ в 

образовательной среде (п. 16.). 

План мероприятий  по реализации 

концепции информационно - 

пропагандистской кампании «ВЫЗОВ!» 



 
 
 

на территории Иркутской области 2018-

2025г. 

(утвержден Распоряжением Губернатора  

Иркутской области от 27 сентября 2018 

года № 123-р) (п.1.1.) 

 

Разработка, изготовление и распространение информационно – 

методических, аналитических и иных информационных материалов для 

обеспечения проведения мероприятий (в том числе межведомственных), 

для обновления методической базы руководителей молодежных и детских 

общественных объединений по противодействию проявления экстремизма, 

профилактике алкоголизма и употребления наркотических средств и 

психотропных веществ. 

в течение 

месяца 

Дичина Н.Ю. 

 

Руководители 

отделов 

План мероприятий  по реализации 

концепции информационно - 

пропагандистской кампании «ВЫЗОВ!» 

на территории Иркутской области  

(утвержден Распоряжением Губернатора  

Иркутской области от 27 сентября 2018 

года № 123-р) п.37. 

 Тиражирование, размещение на официальных сайтах учреждений 

системы социальной защиты населения, образовательных и 

медицинских организаций рекомендаций по профилактике 

суицидального поведения несовершеннолетнего; 

 Размещение на сайте ГКУ «ЦПРК» в разделе «Методическая 

копилка» подразделе «Профилактика детских суицидов», 

методических материалов профилактической направленности 

в течение 

месяца 

Галстян М.Н. 

Басиров Ю.Р. 

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 

Областные конкурсы, 

Недели, акции 

IX областной смотр-конкурс «Лучший наркопост образовательной 

организации в Иркутской области» (отборочный,  муниципальный этап) 

сентябрь – 

июнь  

Старкова А.П. 

Шибанова А.С. 

Положение ГКУ «ЦПРК» 

XIII  областной конкурс лучшая педагогическая разработка по 

профилактике социально –негативных явлений (отборочный,  

муниципальный этап) 

сентябрь-июнь Дичина Н.Ю. 

Куцык С.С. 

Положение ГКУ «ЦПРК» 

Единая Неделя профилактики от несчастных случаев и детского 

травматизма, приуроченная к Всемирному дню здоровья «Жизнь! 

Здоровье! Красота!» (7 апреля) 

5-10 апреля  

2021г. 

Старкова А.П. 

 

Заседание Координационного совета при 

Губернаторе Иркутской области по 

вопросам профилактики социального 

сиротства, предотвращения жестокого 

обращения с детьми на территории 

Иркутской области на тему: 

«Эффективные формы профилактики 

жестокого обращения с 

несовершеннолетними на территории 

Иркутской области» от 26.06.2019г. (п.9.) 

 

Информационно-

просветительская 

деятельность и 

организационно-

методическая работа 

 (с педагогами) 

Консультирование руководителей, педагогических работников 

образовательных организаций в сфере профилактики правонарушений и 

безнадзорности несовершеннолетних, отклоняющегося и суицидального 

поведения (по запросу) 

в течение 

месяца 

Галстян М.Н. 

 

(соисполнители) 

План мероприятий по реализации 

Концепции развития системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних на 

2019-2020 годы (п.49.), утвержден 

Распоряжением заместителя 

Председателя Правительства Иркутской 

области от 22 февраля 2019 г. 2-рэп 



 
 
 

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 

(по запросу) 

в течение 

месяца 

Галстян М.Н. 

Дичина Н.Ю. 

 

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 

Внедрение в деятельность педагогических работников алгоритмов: 

Примерного алгоритма действий педагогических и руководящих 

работников в случае выявления признаков, свидетельствующих о 

суицидальной угрозе и Примерного алгоритма действий педагогических и 

руководящих работников в случае завершенного суицида обучающегося 

(по запросу) 

 

в течение 

месяца 

Галстян М.Н. 

Дичина Н.Ю. 

 

Межведомственный план мероприятий по 

профилактике суицидов и суицидального 

поведения несовершеннолетних в 

Иркутской области на 2019-2021 годы 

(п.1.10.), утвержден Распоряжением 

заместителя Председателя Правительства 

Иркутской области от 22 марта 2019 года 

№9-рэп 

Клуб специалистов службы психолого-педагогического сопровождения 

«Практика, смысл, развитие» 

 Областной семинар: «Деятельность классного руководителя в 

области профилактики социально-негативных явлений» 

первая неделя 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.2.225), утвержден Распоряжением 

заместителя Председателя Правительства 

Иркутской области от 22 марта 2019 года 

Семинар для педагогов: 

«Профилактика конфликтов в образовательной среде» 

(город Зима, Зиминский район) 

 

вторая неделя Старкова А.П. Заявка комитета по образованию 

администрации Зиминского городского 

муниципального образования от 

20.05.2020 №868; 

Заявка комитета по образованию 

администрации Зиминского района от 

21.05.2020 №418 

Семинар для педагогов: 

«Организация работы с родительской общественностью в образовательном 

учреждении» 

(город Иркутск) 

четвертая 

неделя 

 

Дичина Н.Ю. 

Сахаровская М.И. 

Заявка комитета по социальной политике 

и культуре администрации города 

Иркутска от 20.05.2020 № 215-74-1963/20 

Семинар «Профилактика агрессивного поведения среди обучающихся» 

(самоповреждающее поведение, буллинг, моббинг)  

 

(город Саянск)  

вторая неделя Дичина Н.Ю. Заявка Управление образования 

администрации муниципального 

образования "город Саянск" от 21.05.2020 

№116-18-887 

 

Профилактическая 

работа с родителями 

Профилактическая работа с родителями (родительские собрания, тренинги, 

конференции) 

в течение 

месяца 

Специалисты ГКУ 

«ЦПРК» 

По запросу МОУО, ОО 



 
 
 

Муниципальное родительское собрание  (город Зима, Зиминский район) 

 

вторая неделя Старкова А.П. Заявка комитета по образованию 

администрации Зиминского городского 

муниципального образования от 

20.05.2020 №868; 

Заявка комитета по образованию 

администрации Зиминского района от 

21.05.2020 №418 

Муниципальное родительское собрание  

(город Саянск)  

вторая неделя Никулина Т.И. Заявка Управление образования 

администрации муниципального 

образования "город Саянск" от 21.05.2020 

№116-18-887 

 

Профилактическая 

работа с 

обучающимися  

(работа с 

волонтерами) 

 Организация и проведение мероприятий среди детей и 

подростков, обучающихся и воспитанников, студентов 

профессиональных образовательных организаций Иркутской 

области, направленных на активизацию волонтерского 

(добровольческого) движения, в том числе уличных (дворовых) 

спортивных, праздничных, тематических акций и мероприятий по 

формированию активной жизненной позиции, популяризации 

ЗОЖ, семейных ценностей, духовному, нравственному и 

патриотическому воспитанию; 

 Проведение тематических занятий для обучающихся «В будущее 

без риска» (профилактика употребления ПАВ) 

 

в течение 

месяца 

Специалисты ГКУ 

«ЦПРК» 

По запросу МОУО, ОО 

 

Проведение тематических занятий для обучающихся  (город Зима, 

Зиминский район) 

 

вторая неделя Тере В.И. Заявка комитета по образованию 

администрации Зиминского городского 

муниципального образования от 

20.05.2020 №868; 

Заявка комитета по образованию 

администрации Зиминского района от 

21.05.2020 №418 

Проведение тематических занятий для обучающихся  (город Саянск)  вторая неделя Никулина Т.И. Заявка Управление образования 

администрации муниципального 

образования "город Саянск" от 21.05.2020 

№116-18-887 

 

Психолого – медико- 

педагогическая 

деятельность 

 Коррекционная работа (сопровождение, диагностика, коррекция); 

 Консультирование обучающихся образовательных организаций; 

 Психокоррекционная работа с семьями детей «группы риска»; 

 Консультирование родителей; 

 Психолого-медико-педагогическое обследование детей; 

 Консультирование педагогов, родителей; 

в течение 

месяца  

 

Специалисты ГКУ 

«ЦПРК» 

по запросам  

Консультирование родителей/законных представителей в рамках 

регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» 

в течение 

месяца  

 

Бочило М.Г. 

Голубева Н.Т 

Государственная программа Иркутской 

области «Развитие образования».  

Паспорт регионального проекта 



 
 
 

01.11.2018-31.12.2024 

Оказание выездной экстренной психолого-педагогической помощи и 

поддержки несовершеннолетним, совершившим попытку суицида, а также 

одноклассникам, родственникам и друзьям суицидентов, 

несовершеннолетним, находящимся в пресуициде, в состоянии депрессии 

(по запросу) 

в течение 

месяца  

 

Бочило М .Г. 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 

Организация и проведение мероприятий (в том числе диагностических), 

направленных на раннее выявление и коррекцию несовершеннолетних, 

имеющих сложности в общении со сверстниками, склонных к нарушению 

социальных норм поведения (по запросу) 

 

в течение 

месяца  

 

Бочило М.Г. 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 

 Реализация  социальных и психо – коррекционных программ для мужчин и 

иных членов семей – инициаторов насилия или жестокого обращения в 

отношении детей 

в течение 

месяца 

Дичина Н.Ю. 

Бочило М.Г. 

Комплекс мер Иркутской области «Не 

оставаться равнодушным», направленный 

на развитие региональной системы 

обеспечения безопасного детства, на 

2020-2021 годы 

(утвержден Распоряжением заместителя 

Председателя Правительства Иркутской 

области от 22 ноября 2019 г. №44)п.3.4. 

Проведение 

экспертизы 

(административное 

управление 

деятельности (в том 

числе выезды, 

проверки) 

Выявление, анализ деструктивного контента и передача информации в 

правоохранительные органы, сопровождение несовершеннолетних в 

социальной сети «ВКонтакте», в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

в течение 

месяца 

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 педагогических работников, обучающихся 

и родителей (законных представителей) (по отдельному графику с учетом 

анализа сложившейся ситуации) 

в течение 

месяца 

Галстян М.Н. 

 

Руководители 

отделов 

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 



 
 
 

Оказание психолого-педагогической помощи, в том числе экстренной, 

психологической коррекции поведения, а так же деструктивных детско-

родительских отношений; реализация долгосрочных программ 

психологической коррекции поведения несовершеннолетних на базе ГКУ 

«ЦПРК» 

в течение 

месяца 

Бочило М.Г. 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 

Научная и 

инновационная 

деятельность  

 

Участие в международных, федеральных и региональных НПК, семинарах, 

вебинарах 

 

в течение 

месяца 

Специалисты ГКУ 

«ЦПРК» 

 

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-негативных 

проявлений (в том числе дистанционных технологий) 

в течение 

месяца 

Специалисты ГКУ 

«ЦПРК» 

 

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 

Специалисты ГКУ 

«ЦПРК» 

Распоряжение министерства образования 

Иркутской области 

 от 17 марта 2020года № 247-мр «Об 

утверждении направления объемов 

финансирования мероприятий комплекса 

мер Иркутской области «Не оставаться 

равнодушным» в 2020году (п.4.6.) 

Деятельность, 

направленная на 

развитие ГКУ 

«ЦПРК» 

 

Обобщение и распространение опыта  посредством публикаций, 

выступлений (интервью) в СМИ  

в течение 

месяца 

Специалисты ГКУ 

«ЦПРК» 

 

Формирование актуальных материалов по проблеме профилактики 

употребления психоактивных веществ в специализированном издании 

«Профилактика зависимостей» 

в течение 

месяца 

Дичина Н.Ю. 

Руководители 

отделов 

План мероприятий на 2018-2020 годы по 

реализации Концепции профилактики 

употребления психоактивных веществ в 

образовательной среде (п. 2.17) 

 

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» 

 

Мониторинг, отчеты Отчет о работе ГКУ «ЦПРК» (март 2021г) до 05.04.2021г. Дичина Н.Ю. 

Руководители 

отделов 

 

Отчет ВЦП, «Комплексные меры профилактики…» до 25.04.2021.г. Дичина Н.Ю.  

Федеральный мониторинг социально-психологического тестирования 

обучающихся образовательных организаций Иркутской области на раннее 

выявление незаконного потребления наркотических веществ и 

психотропных веществ 2020-2021 учебном году 

до 15.04.2021г Старкова А.П. 

 

 

 Сбор, анализ результатов проведения Недели  профилактики несчастных до 30 апреля  Старкова А.П. Заседание Координационного совета при 



 
 
 

случаев и детского травматизма, приуроченной к Всемирному дню 

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

2021г.  Губернаторе Иркутской области по 

вопросам профилактики социального 

сиротства, предотвращения жестокого 

обращения с детьми на территории 

Иркутской области на тему: 

«Эффективные формы профилактики 

жестокого обращения с 

несовершеннолетними на территории 

Иркутской области» от 26.06.2019г. (п9.) 

Руководство и 

контроль 

Организационно-производственное совещание при директоре 

 

12.04.2021г. 

26.04.2021г. 

Дичина Н.Ю.  

Май  2021г. 

Направление 

деятельности 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные Примечание 

Организационно- 

методическая работа 

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. 

в течение 

месяца 

Дичина Н.Ю. 

 

Руководители 

отделов 

План мероприятий  по реализации 

концепции информационно - 

пропагандистской кампании «ВЫЗОВ!» 

на территории Иркутской области  

(утвержден Распоряжением Губернатора  

Иркутской области от 27 сентября 2018 

года № 123-р) п.37. 

Разработка РП/УМК для педагогических работников,  специалистов, 

родителей, обучающихся по вопросам профилактики аддиктивного 

поведения несовершеннолетних: 

 Разработка родительского собрания «Мотивы «плохого» 

поведения детей. Причины стойкого непослушания» для 

родителей (Больбат О.А., Сахаровская М.И.) 

в течение 

месяца 

Дичина Н.Ю. 

Переломова Н.А. 

 

Руководители 

отделов 

План мероприятий на 2018-2020 годы по 

реализации Концепции профилактики 

употребления психоактивных веществ в 

образовательной среде (п. 15.) 

 

Формирование каталога материалов с учетом целевых групп  (видео 

роликов, макетов полиграфической продукции). Размещение в сети 

«Интернет». 

 

в течение 

месяца 

Руководители 

отделов 

План мероприятий на 2018-2020 годы по 

реализации Концепции профилактики 

употребления психоактивных веществ в 

образовательной среде (п. 16.). 

План мероприятий  по реализации 

концепции информационно - 

пропагандистской кампании «ВЫЗОВ!» 

на территории Иркутской области 2018-

2025г. 

(утвержден Распоряжением Губернатора  

Иркутской области от 27 сентября 2018 

года № 123-р) (п.1.1.) 

 

Разработка, изготовление и распространение информационно – 

методических, аналитических и иных информационных материалов для 

обеспечения проведения мероприятий (в том числе межведомственных), 

для обновления методической базы руководителей молодежных и детских 

общественных объединений по противодействию проявления экстремизма, 

в течение 

месяца 

Дичина Н.Ю. 

 

Руководители 

отделов 

План мероприятий  по реализации 

концепции информационно - 

пропагандистской кампании «ВЫЗОВ!» 

на территории Иркутской области  

(утвержден Распоряжением Губернатора  



 
 
 

профилактике алкоголизма и употребления наркотических средств и 

психотропных веществ. 

Иркутской области от 27 сентября 2018 

года № 123-р) п.37. 

 Тиражирование, размещение на официальных сайтах учреждений 

системы социальной защиты населения, образовательных и 

медицинских организаций рекомендаций по профилактике 

суицидального поведения несовершеннолетнего; 

 Размещение на сайте ГКУ «ЦПРК» в разделе «Методическая 

копилка» подразделе «Профилактика детских суицидов», 

методических материалов профилактической направленности 

в течение 

месяца 

Галстян М.Н. 

Басиров Ю.Р. 

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 

Областные конкурсы, 

Недели, акции 

IX областной смотр-конкурс «Лучший наркопост образовательной 

организации в Иркутской области» (отборочный,  муниципальный этап) 

сентябрь – 

июнь  

Старкова А.П. 

Шибанова А.С. 

Положение ГКУ «ЦПРК» 

XIII  областной конкурс лучшая педагогическая разработка по 

профилактике социально –негативных явлений (отборочный,  

муниципальный этап) 

сентябрь-июнь Дичина Н.Ю. 

Куцык С.С. 

Положение ГКУ «ЦПРК» 

Информационно-

просветительская 

деятельность и 

организационно-

методическая работа 

(с педагогами) 

Консультирование руководителей, педагогических работников 

образовательных организаций в сфере профилактики правонарушений и 

безнадзорности несовершеннолетних, отклоняющегося и суицидального 

поведения (по запросу) 

в течение 

месяца 

Галстян М.Н. 

 

(соисполнители) 

План мероприятий по реализации 

Концепции развития системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних на 

2019-2020 годы (п.49.), утвержден 

Распоряжением заместителя 

Председателя Правительства Иркутской 

области от 22 февраля 2019 г. 2-рэп 

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 

(по запросу) 

в течение 

месяца 

Галстян М.Н. 

Дичина Н.Ю. 

 

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 

Внедрение в деятельность педагогических работников алгоритмов: 

Примерного алгоритма действий педагогических и руководящих 

работников в случае выявления признаков, свидетельствующих о 

суицидальной угрозе и Примерного алгоритма действий педагогических и 

руководящих работников в случае завершенного суицида обучающегося 

(по запросу) 

 

в течение 

месяца 

Галстян М.Н. 

Дичина Н.Ю. 

 

Межведомственный план мероприятий по 

профилактике суицидов и суицидального 

поведения несовершеннолетних в 

Иркутской области на 2019-2021 годы 

(п.1.10.), утвержден Распоряжением 

заместителя Председателя Правительства 

Иркутской области от 22 марта 2019 года 

№9-рэп 

Участие в работе специализированной выставки «Мир семьи. Страна 

детства -2020» 

 

по отдельному 

плану 

Галстян М.Н. 

Дичина Н.Ю. 

Руководители 

отделов 

Межведомственное соглашение 



 
 
 

Профилактическая 

работа с родителями 

Профилактическая работа с родителями (родительские собрания, тренинги, 

конференции) 

в течение 

месяца 

Специалисты ГКУ 

«ЦПРК» 

По запросу МОУО, ОО 

Областное родительское собрание, приуроченное к Международному 

дню семьи (15 мая) 

вторая неделя Галстян М.Н. 

Дичина Н.Ю. 

Старкова А.П. 

 

Руководители 

отделов 

Межведомственный план мероприятий по 

профилактике суицидов и суицидального 

поведения несовершеннолетних в 

Иркутской области на 2019-2021 годы 

(п.3.7.), утвержден Распоряжением 

заместителя Председателя Правительства 

Иркутской области от 22 марта 2019 года 

Профилактическая 

работа с 

обучающимися  

(работа с 

волонтерами) 

 Организация и проведение мероприятий для детей и подростков, 

обучающихся и воспитанников, студентов профессиональных 

образовательных организаций Иркутской области, направленных 

на активизацию волонтерского (добровольческого) движения, в 

том числе уличных (дворовых) спортивных, праздничных, 

тематических акций и мероприятий по формированию активной 

жизненной позиции, популяризации ЗОЖ, семейных ценностей, 

духовному, нравственному и патриотическому воспитанию; 

 Проведение тематических занятий для обучающихся «В будущее 

без риска» (профилактика употребления ПАВ) 

 

в течение 

месяца 

Специалисты ГКУ 

«ЦПРК» 

По запросу МОУО, ОО 

 

Психолого –медико-

педагогическая 

деятельность 

 Коррекционная работа (сопровождение, диагностика, коррекция); 

 Консультирование обучающихся образовательных организаций; 

 Психокоррекционная работа с семьями детей «группы риска»; 

 Консультирование родителей; 

 Психолого-медико-педагогическое обследование детей; 

 Консультирование педагогов, родителей; 

в течение 

месяца  

 

Специалисты ГКУ 

«ЦПРК» 

по запросам  

Консультирование родителей/законных представителей в рамках 

регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» 

в течение 

месяца  

 

Бочило М.Г. 

Голубева Н.Т 

Государственная программа Иркутской 

области «Развитие образования».  

Паспорт регионального проекта 

01.11.2018-31.12.2024 

Оказание выездной экстренной психолого-педагогической помощи и 

поддержки несовершеннолетним, совершившим попытку суицида, а также 

одноклассникам, родственникам и друзьям суицидентов, 

несовершеннолетним, находящимся в пресуициде, в состоянии депрессии 

(по запросу) 

в течение 

месяца  

 

Бочило М .Г. 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 

Организация и проведение мероприятий (в том числе диагностических), 

направленных на раннее выявление и коррекцию поведения 

несовершеннолетних, имеющих сложности в общении со сверстниками, 

склонных к нарушению социальных норм поведения (по запросу) 

в течение 

месяца  

 

Бочило М.Г. 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 

 Реализация  социальных и психо – коррекционных программ для мужчин и 

иных членов семей – инициаторов насилия или жестокого обращения в 

отношении детей 

в течение 

месяца 

Дичина Н.Ю. 

Бочило М.Г. 

Комплекс мер Иркутской области «Не 

оставаться равнодушным», направленный 

на развитие региональной системы 

обеспечения безопасного детства, на 

2020-2021 годы 

(утвержден Распоряжением заместителя 

Председателя Правительства Иркутской 

области от 22 ноября 2019 г. №44)п.3.4. 

Проведение 

экспертизы 

(административное 

управление 

деятельности (в том 

числе выезды, 

проверки) 

Выявление, анализ деструктивного контента и передача информации в 

правоохранительные органы, сопровождение несовершеннолетних в 

социальной сети «ВКонтакте», в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

в течение 

месяца 

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 педагогических работников, обучающихся 

и родителей (законных представителей) (по отдельному графику с учетом 

анализа сложившейся ситуации) 

в течение 

месяца 

Галстян М.Н. 

 

Руководители 

отделов 

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 

Оказание психолого-педагогической помощи, в том числе экстренной, 

психологической коррекции поведения, а так же деструктивных детско-

родительских отношений; реализация долгосрочных программ 

психологической коррекции поведения несовершеннолетних на базе ГКУ 

«ЦПРК» 

в течение 

месяца 

Бочило М.Г. 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 

Научная и 

инновационная 

деятельность  

 

Участие в международных, федеральных и региональных НПК, семинарах, 

вебинарах 

 

в течение 

месяца 

Специалисты ГКУ 

«ЦПРК» 

 

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 

в течение 

месяца 

Специалисты ГКУ 

«ЦПРК» 

 



 
 
 

технологий работы в области профилактики социально-негативных 

проявлений (в том числе дистанционных технологий) 

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 

Специалисты ГКУ 

«ЦПРК» 

Распоряжение министерства образования 

Иркутской области 

 от 17 марта 2020года № 247-мр «Об 

утверждении направления объемов 

финансирования мероприятий комплекса 

мер Иркутской области «Не оставаться 

равнодушным» в 2020году (п.4.6.) 

Деятельность, 

направленная на 

развитие ГКУ 

«ЦПРК» 

 

Обобщение и распространение опыта  посредством публикаций, 

выступлений (интервью) в СМИ  

в течение 

месяца 

Специалисты ГКУ 

«ЦПРК» 

 

Формирование актуальных материалов по проблеме профилактики 

употребления психоактивных веществ в специализированном издании 

«Профилактика зависимостей» 

в течение 

месяца 

Дичина Н.Ю. 

Руководители 

отделов 

План мероприятий на 2018-2020 годы по 

реализации Концепции профилактики 

употребления психоактивных веществ в 

образовательной среде (п. 2.17) 

 

Мониторинг, отчеты Сбор статистической информации по проведенным профилактическим 

мероприятиям 

в течение 

месяца 

Шибанова А.С. 

 

 

Отчет о работе ГКУ «ЦПРК» (апрель 2021г.) до 05.05.2021г. Дичина Н.Ю. 

Руководители 

отделов 

 

Отчет «Комплексные меры профилактики…» (2 квартал) до 20.05.2021г. Дичина Н.Ю.  

Отчет «Организация методической, психолого -  педагогической, 

диагностической и консультативной помощи, (включая службу ранней 

коррекционной помощи) родителям (законным представителям) детей, а 

также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, 

оставшихся без попечения родителей»  

до30.05.2021г. Дичина Н.Ю. 

Бочило М.Г. 

План мероприятий по реализации 

регионального проекта «Поддержка 

семей, имеющих детей» 2019-2024г. 

в рамках национального проекта 

образования (п.1.1.2.) 

Руководство и 

контроль 

Организационно-производственное совещание 24.05.2021г. Дичина Н.Ю.  

Июнь  2021г. 

Направление 

деятельности 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные Примечание 

Организационно- 

методическая работа 

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. 

в течение 

месяца 

Дичина Н.Ю. 

 

Руководители 

отделов 

План мероприятий  по реализации 

концепции информационно - 

пропагандистской кампании «ВЫЗОВ!» 

на территории Иркутской области  

(утвержден Распоряжением Губернатора  

Иркутской области от 27 сентября 2018 

года № 123-р) п.37. 

Разработка РП/УМК для педагогических работников,  специалистов, 

родителей, обучающихся по вопросам профилактики аддиктивного 

поведения несовершеннолетних. 

 

в течение 

месяца 

Дичина Н.Ю. 

Переломова Н.А. 

 

Руководители 

План мероприятий на 2018-2020 годы по 

реализации Концепции профилактики 

употребления психоактивных веществ в 

образовательной среде (п. 15.) 



 
 
 

отделов  

Формирование каталога материалов с учетом целевых групп  (видео 

роликов, макетов полиграфической продукции). Размещение в сети 

«Интернет» 

 

в течение 

месяца 

Руководители 

отделов 

План мероприятий на 2018-2020 годы по 

реализации Концепции профилактики 

употребления психоактивных веществ в 

образовательной среде (п. 16.). 

План мероприятий  по реализации 

концепции информационно - 

пропагандистской кампании «ВЫЗОВ!» 

на территории Иркутской области 2018-

2025г. 

(утвержден Распоряжением Губернатора  

Иркутской области от 27 сентября 2018 

года № 123-р) (п.1.1.) 

 

Разработка, изготовление и распространение информационно – 

методических, аналитических и иных информационных материалов для 

обеспечения проведения мероприятий (в том числе межведомственных), 

для обновления методической базы руководителей молодежных и детских 

общественных объединений по противодействию проявления экстремизма, 

профилактике алкоголизма и употребления наркотических средств и 

психотропных веществ. 

в течение 

месяца 

Дичина Н.Ю. 

 

Руководители 

отделов 

План мероприятий  по реализации 

концепции информационно - 

пропагандистской кампании «ВЫЗОВ!» 

на территории Иркутской области  

(утвержден Распоряжением Губернатора  

Иркутской области от 27 сентября 2018 

года № 123-р) п.37. 

Разработка информационных листовок, памяток, брошюр со сведениями об 

органах и учреждениях, которые могут оказать содействие и помощь в 

реализации своих прав и гарантий, а также о правовых, медицинских и 

социальных последствиях незаконного потребления наркотических средств 

и психотропных веществ для детей – сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей и государственных профессиональных 

образовательных организаций Иркутской области  

в течение 

месяца 

Переломова Н.А. 

Руководители 

отделов 

План мероприятий по развитию системы 

постинтернатного сопровождения и 

социальной адаптации детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в Иркутской области на 2019-

2021 годы (п.4.8.), утвержден 

Распоряжением заместителя 

Председателя Правительства Иркутской 

области  от 18 марта 2019 года № 8-рэп 

 Тиражирование, размещение на официальных сайтах учреждений 

системы социальной защиты населения, образовательных и 

медицинских организаций рекомендаций по профилактике 

суицидального поведения несовершеннолетнего; 

 Размещение на сайте ГКУ «ЦПРК» в разделе «Методическая 

копилка» подразделе «Профилактика детских суицидов», 

методических материалов профилактической направленности 

в течение 

месяца 

Галстян М.Н. 

Басиров Ю.Р. 

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 

Областные конкурсы, 

Недели, акции 

IX областной смотр-конкурс «Лучший наркопост образовательной 

организации в Иркутской области» (отборочный,  муниципальный этап) 

сентябрь – 

июнь  

Старкова А.П. 

Шибанова А.С. 

Положение ГКУ «ЦПРК» 

XIII  областной конкурс лучшая педагогическая разработка по 

профилактике социально –негативных явлений (отборочный,  

сентябрь-июнь Дичина Н.Ю. 

Куцык С.С. 

Положение ГКУ «ЦПРК» 



 
 
 

муниципальный этап) 

Ежегодная областная акция «Летний лагерь – территория здоровья» в течение 

месяца 

Дичина Н.Ю.  

Информационно-

просветительская 

деятельность и 

организационно-

методическая работа 

 (с педагогами) 

Консультирование руководителей, педагогических работников 

образовательных организаций в сфере профилактики правонарушений и 

безнадзорности несовершеннолетних, отклоняющегося и суицидального 

поведения (по запросу) 

в течение 

месяца 

Галстян М.Н. 

 

(соисполнители) 

План мероприятий по реализации 

Концепции развития системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних на 

2019-2020 годы (п.49.), утвержден 

Распоряжением заместителя 

Председателя Правительства Иркутской 

области от 22 февраля 2019 г. 2-рэп 

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 

(по запросу) 

в течение 

месяца 

Галстян М.Н. 

Дичина Н.Ю. 

 

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 

Внедрение в деятельность педагогических работников алгоритмов: 

Примерного алгоритма действий педагогических и руководящих 

работников в случае выявления признаков, свидетельствующих о 

суицидальной угрозе и Примерного алгоритма действий педагогических и 

руководящих работников в случае завершенного суицида обучающегося 

(по запросу) 

 

в течение 

месяца 

Галстян М.Н. 

Дичина Н.Ю. 

 

Межведомственный план мероприятий по 

профилактике суицидов и суицидального 

поведения несовершеннолетних в 

Иркутской области на 2019-2021 годы 

(п.1.10.), утвержден Распоряжением 

заместителя Председателя Правительства 

Иркутской области от 22 марта 2019 года 

№9-рэп 

Профилактическая 

работа с родителями 

Профилактическая работа с родителями (родительские собрания, тренинги, 

конференции) 

в течение 

месяца 

Специалисты ГКУ 

«ЦПРК» 

По запросу МОУО, ОО 

Профилактическая 

работа с 

обучающимися  

(работа с 

волонтерами) 

 Организация и проведение мероприятий среди детей и 

подростков, обучающихся и воспитанников, студентов 

профессиональных образовательных организаций Иркутской 

области, направленных на активизацию волонтерского 

(добровольческого) движения, в том числе уличных (дворовых) 

спортивных, праздничных, тематических акций и мероприятий по 

формированию активной жизненной позиции, популяризации 

ЗОЖ, семейных ценностей, духовному, нравственному и 

патриотическому воспитанию; 

 Проведение тематических занятий для обучающихся «В будущее 

без риска» (профилактика употребления ПАВ) 

 

в течение 

месяца 

Специалисты ГКУ 

«ЦПРК» 

По запросу МОУО, ОО 

 

Ежегодная областная акция «Летний лагерь – территория здоровья» 

 г. Иркутск 

июнь-август  

Голубева Н.Т. 

 



 
 
 

Бочило М.Г. 

Работа по заявкам 

муниципальных 

отделов образованием 

Прием заявок от МОУО и образовательных организаций Иркутской 

области на 2021-2022 учебный год 

до 10.06.2021г. Старкова А.П. 

Куцык С.С. 

 

Психолого –медико- 

педагогическая 

деятельность 

 Коррекционная работа (сопровождение, диагностика, коррекция); 

 Консультирование обучающихся образовательных организаций; 

 Психокоррекционная работа с семьями детей «группы риска»; 

 Консультирование родителей; 

 Психолого-медико-педагогическое обследование детей; 

 Консультирование педагогов, родителей; 

в течение 

месяца  

 

Специалисты ГКУ 

«ЦПРК» 

по запросам  

Консультирование родителей/законных представителей в рамках 

регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» 

в течение 

месяца  

 

Бочило М.Г. 

Голубева Н.Т 

Государственная программа Иркутской 

области «Развитие образования».  

Паспорт регионального проекта 

01.11.2018-31.12.2024 

Оказание выездной экстренной психолого-педагогической помощи и 

поддержки несовершеннолетним, совершившим попытку суицида, а также 

одноклассникам, родственникам и друзьям суицидентов, 

несовершеннолетним, находящимся в пресуициде, в состоянии депрессии 

(по запросу) 

в течение 

месяца  

 

Бочило М .Г. 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 

Организация и проведение мероприятий (в том числе диагностических), 

направленных на раннее выявление и коррекцию поведения 

несовершеннолетних, имеющих сложности в общении со сверстниками, 

склонных к нарушению социальных норм поведения (по запросу) 

 

в течение 

месяца  

 

Бочило М.Г. 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 

Проведение 

экспертизы 

(административное 

управление 

деятельности (в том 

числе выезды, 

проверки) 

Выявление, анализ деструктивного контента и передача информации в 

правоохранительные органы, сопровождение несовершеннолетних в 

социальной сети «ВКонтакте», в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

в течение 

месяца 

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 педагогических работников, обучающихся 

и родителей (законных представителей) (по отдельному графику с учетом 

анализа сложившейся ситуации) 

в течение 

месяца 

Галстян М.Н. 

 

Руководители 

отделов 

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 

Оказание психолого-педагогической помощи, в том числе экстренной, 

психологической коррекции поведения, а так же деструктивных детско-

родительских отношений; реализация долгосрочных программ 

психологической коррекции поведения несовершеннолетних на базе ГКУ 

«ЦПРК» 

в течение 

месяца 

Бочило М.Г. 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 

Научная и 

инновационная 

деятельность  

 

Участие в международных, федеральных и региональных НПК, семинарах, 

вебинарах 

 

в течение 

месяца 

Специалисты ГКУ 

«ЦПРК» 

 

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-негативных 

проявлений (в том числе дистанционных технологий) 

в течение 

месяца 

Специалисты ГКУ 

«ЦПРК» 

 

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 

Специалисты ГКУ 

«ЦПРК» 

Распоряжение министерства образования 

Иркутской области 

 от 17 марта 2020года № 247-мр «Об 

утверждении направления объемов 

финансирования мероприятий комплекса 

мер Иркутской области «Не оставаться 

равнодушным» в 2020году (п.4.6.) 

Деятельность, 

направленная на 

развитие ГКУ 

«ЦПРК» 

 

Обобщение и распространение опыта  посредством публикаций, 

выступлений (интервью) в СМИ  

в течение 

месяца 

Специалисты ГКУ 

«ЦПРК» 

 

Формирование актуальных материалов по проблеме профилактики 

употребления психоактивных веществ в специализированном издании 

«Профилактика зависимостей» 

в течение 

месяца 

Дичина Н.Ю. 

Руководители 

отделов 

План мероприятий на 2018-2020 годы по 

реализации Концепции профилактики 

употребления психоактивных веществ в 

образовательной среде (п. 2.17) 

 

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» 

 



 
 
 

Мониторинг, 

отчеты 

Мониторинг деятельности общественных наркологических  постов (постов 

"Здоровье +") муниципальных общеобразовательных организаций, 

образовательных организаций для детей, нуждающихся в государственной 

поддержке) (2020-2021 учебный год): 

 обучающиеся, состоящие на учете в наркопостах за потребление 

наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и 

токсикомании в Иркутской области; 

 организация профилактической работы в образовательной среде с 

обучающимися; 

 организация профилактической  работы с родителями; 

 организация диагностической работы;  

 анализ организационно методической работы; 

 мониторинг добровольческой/ волонтерской деятельности в 

муниципальных общеобразовательных организациях, 

образовательных организаций для детей, нуждающихся в 

государственной поддержке; 

  реализация профилактических программ в образовательных 

организациях Иркутской области. 

в течение 

месяца 

Старкова А.П. 

Шибанова А.С. 

Куцык С.С. 

-План мероприятий на 2018-2020 годы по 

реализации Концепции профилактики 

употребления психоактивных веществ в 

образовательной среде (п.8) 

-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 

Социально-психологическое  тестирование по раннему выявлению 

потребителей наркотических средств  (ФЗ №120 от 07.06.2013г.) 

(подготовительный этап) 

в течение 

месяца 

Старкова А.П. МО Иркутской области 

Формирование перспективного плана на 2021-2022 уч.г. до 28.06.2021г. Старкова А.П.  

Отчет о работе ГКУ «ЦПРК» (май 2021г.) до 02.06.2021г. Руководители 

отделов 

 

Отчет о работе ГКУ «ЦПРК» (2020- 2021 уч.г.) до 25.06.2021г. Руководители 

отделов 

Дичина Н.Ю. 

 

Отчет ВЦП (2 квартал 2021 г.), «Комплексные меры профилактики…» до 25.06.2021г. Дичина Н.Ю. Ведомственная целевая программа 

(министерство образования Иркутской 

области) 

Руководство и 

контроль 

Организационно-производственное совещание 16.06.2021г. Дичина Н.Ю.  

Педагогический совет «Итоги 2020-2021 уч.г.» 

 

 

25.06.2021г. Старкова А.П.  

Июль  2021г. 

Направление 

деятельности 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные Примечание 

Работа по заявкам 

муниципальных 

отделов образованием 

Прием заявок от МОУО и образовательных организаций Иркутской 

области на 2021-2022 учебный год 

в течение 

месяца 

Старкова А.П.  

Психолого –медико- 

педагогическая 

 Коррекционная работа (сопровождение, диагностика, коррекция); 

 Консультирование обучающихся образовательных организаций; 

в течение 

месяца  

Специалисты ГКУ 

«ЦПРК» 

по запросам  



 
 
 

деятельность  Психокоррекционная работа с семьями детей «группы риска»; 

 Консультирование родителей; 

 Психолого-медико-педагогическое обследование детей; 

 Консультирование педагогов, родителей; 

 

Консультирование родителей/законных представителей в рамках 

регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» 

в течение 

месяца  

 

Бочило М.Г. 

Голубева Н.Т 

Государственная программа Иркутской 

области «Развитие образования».  

Паспорт регионального проекта 

01.11.2018-31.12.2024 

Мониторинг, 

отчеты 

Мониторинг деятельности общественных наркологических  постов (постов 

"Здоровье +") муниципальных общеобразовательных организаций, 

образовательных организаций для детей, нуждающихся в государственной 

поддержке) (2020-2021 учебный год): 

 обучающиеся, состоящие на учете в наркопостах за потребление 

наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и 

токсикомании в Иркутской области; 

 организация профилактической работы в образовательной среде с 

обучающимися; 

 организация профилактической  работы с родителями; 

 организация диагностической работы;  

 анализ организационно методической работы; 

 мониторинг добровольческой/ волонтерской деятельности в 

муниципальных общеобразовательных организациях, 

образовательных организаций для детей, нуждающихся в 

государственной поддержке; 

  реализация профилактических программ в образовательных 

организациях Иркутской области 

в течение 

месяца 

Старкова А.П. 

Шибанова А.С. 

Куцык С.С. 

План мероприятий на 2018-2020 годы по 

реализации Концепции профилактики 

употребления психоактивных веществ в 

образовательной среде (п.8) 

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 

Социально-психологическое  тестирование по раннему выявлению 

потребителей наркотических средств  (ФЗ №120 от 07.06.2013г.) 

(подготовительный этап) 

в течение 

месяца 

Старкова А.П. Распоряжение министерства образования 

Иркутской области 

Отчет по реализации механизмов социальной реабилитации и 

ресоциализации лиц, незаконно употребляющих наркотические средства, 

токсические и психотропные вещества в Иркутской области 

до 15.07.2022г. Дичина Н.Ю. Межведомственное соглашение  

Научная и 

инновационная 

деятельность  

 

Участие в международных, федеральных и региональных НПК, семинарах, 

вебинарах 

 

в течение 

месяца 

Специалисты ГКУ 

«ЦПРК» 

 

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-негативных 

в течение 

месяца 

Специалисты ГКУ 

«ЦПРК» 

 



 
 
 

проявлений (в том числе дистанционных технологий) 

Создание (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 

Специалисты ГКУ 

«ЦПРК» 

Распоряжение министерства образования 

Иркутской области 

 от 17 марта 2020года № 247-мр «Об 

утверждении направления объемов 

финансирования мероприятий комплекса 

мер Иркутской области «Не оставаться 

равнодушным» в 2020году (п.4.6.) 

Деятельность, 

направленная на 

развитие ГКУ 

«ЦПРК» 

 

Обобщение и распространение опыта  посредством публикаций, 

выступлений (интервью) в СМИ  

в течение 

месяца 

Специалисты ГКУ 

«ЦПРК» 

 

Формирование актуальных материалов по проблеме профилактики 

употребления психоактивных веществ в специализированном издании 

«Профилактика зависимостей» 

в течение 

месяца 

Дичина Н.Ю. 

Руководители 

отделов 

План мероприятий на 2018-2020 годы по 

реализации Концепции профилактики 

употребления психоактивных веществ в 

образовательной среде (п. 2.17) 

 

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 01.07.2021г. Галстян М.Н.  

Август  2021г. 

Направление 

деятельности 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные Примечание 

Информационно-

просветительская 

деятельность и 

организационно-

методическая работа 

 (с педагогами) 

Участие в мероприятиях в рамках августовских совещаний  в течение 

месяца 

Специалисты ГКУ 

«ЦПРК» 

По запросу министерства образования 

Иркутской области 

Психолого –медико-

педагогическая 

деятельность 

 Коррекционная работа (сопровождение, диагностика, коррекция); 

 Консультирование обучающихся образовательных организаций; 

 Психокоррекционная работа с семьями детей «группы риска»; 

 Консультирование родителей; 

 Психолого-медико-педагогическое обследование детей; 

 Консультирование педагогов, родителей; 

в течение 

месяца  

 

Специалисты ГКУ 

«ЦПРК» 

по запросам  

Консультирование родителей/законных представителей в рамках 

регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» 

в течение 

месяца  

 

Бочило М.Г. 

Голубева Н.Т 

Государственная программа Иркутской 

области «Развитие образования».  

Паспорт регионального проекта 

01.11.2018-31.12.2024 



 
 
 
Мониторинг, отчеты Социально-психологическое  тестирование по раннему выявлению 

потребителей наркотических средств  (ФЗ №120 от 07.06.2013г.) 

(подготовительный этап) 

в течение 

месяца 

Старкова А.П. Распоряжение министерства образования 

Иркутской области 

Научная и 

инновационная 

деятельность  

 

Участие в международных, федеральных и региональных НПК, семинарах, 

вебинарах 

 

в течение 

месяца 

Специалисты ГКУ 

«ЦПРК» 

 

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-негативных 

проявлений (в том числе дистанционных технологий) 

в течение 

месяца 

Специалисты ГКУ 

«ЦПРК» 

 

Создание (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 

Специалисты ГКУ 

«ЦПРК» 

Распоряжение министерства образования 

Иркутской области 

 от 17 марта 2020года № 247-мр «Об 

утверждении направления объемов 

финансирования мероприятий комплекса 

мер Иркутской области «Не оставаться 

равнодушным» в 2020году (п.4.6.) 

Деятельность, 

направленная на 

развитие ГКУ 

«ЦПРК» 

 

Обобщение и распространение опыта  посредством публикаций, 

выступлений (интервью) в СМИ  

в течение 

месяца 

Специалисты ГКУ 

«ЦПРК» 

 

Формирование актуальных материалов по проблеме профилактики 

употребления психоактивных веществ в специализированном издании 

«Профилактика зависимостей» 

в течение 

месяца 

Дичина Н.Ю. 

Руководители 

отделов 

План мероприятий на 2018-2020 годы по 

реализации Концепции профилактики 

употребления психоактивных веществ в 

образовательной среде (п. 2.17) 

 

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» 

 

 

Сокращения и обозначения:  

ОО – общеобразовательные организации;  

СПО – образовательные организации среднего профессионального образования;  

ВО – образовательные организации высшего образования; 

СПТ – социально-психологическое тестирование;  

ПМО – профилактические медицинские осмотры;  

НС и ПВ – наркотические средства и психотропные вещества. 

МО -  муниципальное образование 

РП – рабочая программа 

УМК - учебно-методический комплект 


