
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПОЧИНКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 

06.03.2019                                                                                                                     №99 

О проведении  семинара для педагогических работников 

по организации работы по профилактике асоциального поведения детей и 

подростков 

 С целью повышению уровня компетентности специалистов, курирующих 

вопросы профилактики асоциального поведения несовершеннолетних,  во 

исполнение Межведомственного плана профилактических мероприятий на 2017-

2019 годы, утверждённого постановлением администрации Починковского 

муниципального района от 10.10.2016г.  № 928, плана работы управления 

образования администрации Починковского муниципального района, 

утверждённого приказом управления образования от 28.12.2018 № 508, плана 

мероприятий, направленных на профилактику правонарушений, преступности 

несовершеннолетних, детской безнадзорности, семейного неблагополучия, 

информационной безопасности, предупреждения наркомании, алкоголизма, и 

табакокурения среди детей и подростков, профилактику детского суицида на 2019 

год», утверждённого приказом управления образования от 11.01.2019                                                                                                                             

№ 12 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Ведущему специалисту управления образования Е.И. Гришуниной  провести 

семинар для педагогических работников по организации работы по профилактике 

асоциального поведения детей и подростков. 

2. Утвердить прилагаемую программу проведения семинара. 

3. Рекомендовать руководителям образовательных организаций обеспечить 

участие педагогических работников в семинаре. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Начальник                                                                       И.А. Жирова 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Программа 

семинара для педагогических работников 

«Организация работы по профилактике асоциального поведения детей и 

подростков в образовательных организациях Починковского муниципального 

района» 

Дата проведения: 26марта 2019года 

 

Начало работы семинара:  9.00   

 

Место проведения: МБОУ Починковская СШ (пл. Ленина, д.11, с. Починки, 

Нижегородской области). 

 

Категория участников: заместители директоров по воспитательной работе, 

педагоги-психологи, социальные педагоги  образовательных организаций, педагоги, 

отвечающие за профилактику асоциального поведения в образовательных 

организациях, руководители служб школьной медиации.   

 

9.00.- 09.05 Приветственное слово участникам семинара. 

 И.А. Жирова, начальник управления образования администрации Починковского 

муниципального района  

 

9.05.- 09.30 Приветственное слово участникам семинара. Экскурсия по школе. 

Зоя Васильевна Сибирякова,  директор МБОУ Починковской СШ   

 

9.30 -9.45. Нормативно-правовая база обеспечения безопасности образовательной 

среды. 

Вячеслав Валентинович Беляков, помощник прокурора Починковского района 

(по согласованию) 

 

9.45-10.10 Буллинг, подростковый суицид.  Как избежать беды. 

Марина Михайловна Шабарова, педагог МБОУ Байковской ОШ  

 

10.10-10.30  Интерактивное занятие "Технологии работы по профилактике 

суицидального поведения несовершеннолетних" 

Татьяна Владимировна Митякина, педагог-психолог МБОУ Ужовской СШ 

 

10.30-10.45 О работе МБ ОУ Починковской СШ по предотвращению булинга в 

образовательной среде и в сети-интернет. 

Наталья Николаевна Котельникова, заместитель директора МБОУ 

Починковской СШ 

Утверждена 

приказом  управления 

образования 

администрации 

Починковского 

муниципального района 

от 06.03.2019№ 99 



 

10.45 – 11.00  О работе МБ ОУ Газопроводской СШ по предотвращению булинга в 

образовательной среде и в сети-интернет. 

Елена Павловна Асяева, заместитель директора МБОУ Газопроводской СШ 
 

    11.00.-11.15 Анализ работы управления образования по профилактике 

асоциального поведения за 2018год  

Елена Ивановна  Гришунина, ведущий специалист управления образования  

 


