
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПОЧИНКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 

02.04.2019                                                                                                                    № 151 

  

По итогам районного семинара 

  

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,  во исполнение приказа управления образования от 06.03.2019 «О проведении  

семинара для педагогических работников по организации работы по профилактике 

асоциального поведения детей и подростков »  на базе  МБОУ Починковской СШ  

проведён семинар для педагогических работников по организации работы по 

профилактике асоциального поведения детей и подростков (Приложение). 

На основании вышеизложенного 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Проведение  районного семинара по организации работы по профилактике 

асоциального поведения детей и подростков  признать удовлетворительным. 

2.Рекомендовать директорам МБОУ Газопроводской СШ, МБОУ 

Починковской СШ, МБОУ Ужовской СШ, МБОУ Байковской ОШ премировать 

педагогических работников, принимавших участие  в проведении районного 

семинара: Асяеву Елену Павловну - заместителя  директора МБОУ Газопроводской 

СШ;  Наталью Николаевну Котельникову - заместителя  директора МБОУ 

Починковской СШ; Татьяну Владимировну Митякину - педагога-психолога МБОУ 

Ужовской СШ; Марину Михайловну Шабарову - учителя МБОУ Байковской ОШ. 

3.Руководителям образовательных организаций использовать в работе с 

учащимися и их родителями  информацию, полученную в ходе семинара. 

          4.Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на ведущего 

специалиста управления образования Е.И. Гришунину. 

 

 Начальник                                                                                                И.А. Жирова 

 

 

 



 

 

Аналитическая справка по итогам районного семинара 

 

В семинаре приняли участие 24 специалиста из 18 образовательных 

организаций, Т.Б. Илюшечкина - ответственный секретарь КДН и ЗП, В.В. Беляков -

помощник прокурора администрации Починковского района, Е.И. Гришунина -

ведущий специалист управления образования. 

Директор МБОУ Починковской СШ  З.В. Сибирякова поприветствовала 

участников семинара и организовала экскурсию по школе. Ведущий специалист 

управления образования Е. И. Гришунина познакомила педагогов с понятием 

«буллинг». Помощник прокурора администрации Починковского района В.В. 

Беляков  рассказал о юридической ответственности за травлю детей, подготовил 

соответствующие буклеты на данную тему. Учитель МБОУ Байковской ОШ   М.М. 

Шабарова  представила презентацию «Буллинг. Подростковый суицид. Как 

избежать беды.» и видеоролик «Буллинг в школе». 

Значительная роль в профилактике асоциальных проявлений в подростковой 

среде отводится занятости учащихся в свободное от учёбы время.  Педагог-психолог 

МБОУ Ужовской СШ  Т.В. Митякина  познакомила участников семинара с 

проектом акции «Улыбнись жизни - День позитива». Цель данной акции - развитие 

практических навыков позитивных отношений, духовной культуры учащихся. 

О работе МБОУ Починковской СШ и МБОУ Газопроводской СШ по 

предотвращению буллинга в образовательной среде и в сети-интернет  рассказали 

заместитель директора МБОУ Починковской СШ Н.Н. Котельникова и заместитель 

директора МБОУ Газопроводской СШ  Е.П. Асяева. 

Закончила семинар  ведущий специалист  управления образования Е.И. 

Гришунина анализом работы управления образования по профилактике 

асоциального поведения за 2018 год и задачами на 2019 год. 

Участники семинара отметили значимость данного семинара и поблагодарили 

директора школы за тёплый приём. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ПРИЛОЖЕНИЕ 

к приказу управления 

образования 

администрации 

Починковского 

муниципального района 

от 02.04.2019 № 151 



С приказом ознакомлены:                                          
директор МБОУ  Арзинской СШ  А.М. Бурденков 

директор МБОУ  Газопроводской СШ  М.В. Зайцев 

директор МБОУ  Мадаевской ОШ  Н.И. Епифанова 

директор МБОУ Кочкуровской СШ  О.Н. Хвастунова 

директор МБОУ Наруксовской СШ  Л.И. Мокроусова 

директор МБОУ Никитинской СШ  Н.Ю. Власова 

директор МБОУ Починковской СШ  З.В. Сибирякова 

директор МБОУ Пеля-ХованскойСШ  А.Н. Каргин 

директор МБОУ Пузско-Слободской ОШ  Т.И. Фелофеева 

директор МБОУ Ризоватовской СШ  Г.А. Зимаева 

директор МБОУ Ужовской СШ  Т.В. Добряева 

директор МБОУ Дивеев-Усадской СШ  М.А. Стешина 

директор МБОУ БайковскойОШ  Ю.А. Стукалин 

директор МБОУ Конезаводской НШ  А.В. Воронина 

директор МБОУ Василёвской НШ  В.Н. Леонов 

директор МКОУ  «Починковская школа интернат»   С.С. Глинская 

директор МБОУ ДО «Починковский ЦДО»  Е.В. Гурьянова 

директор МБОУ ДО Починковская ДЮСШ  Т.Н. Губанова 

ведущий специалист  Е.И. Гришунина 

 


