План
реализации дополнительных мер в области психолого-педагогического сопровождения несовершеннолетних и развития
системы профилактики асоциальных явлений в Тульской области на 2016-2017 годы
утвержден на совместном заседании межведомственной комиссии по вопросам семьи, детей и демографической политике Тульской области
и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Тульской области 17 июня 2016 года
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

Наименование мероприятия

Исполнители

Срок исполнения

Совершенствование механизма межведомственной координации по вопросам профилактики асоциальных явлений
Подготовка методических рекомендаций для комиссий по делам Министерство труда и социальной защиты
1 полугодие
несовершеннолетних и защите их прав, органов и учреждений
Тульской области
2016 года
системы социальной профилактики «О признании семьи
находящейся в социально опасном положении»
Формирование и актуализация социальных паспортов семей, Министерство труда и социальной защиты
2016-2017 годы
Тульской
области,
государственное
находящихся в трудной жизненной ситуации
учреждение Тульской области
«Управление социальной защиты
населения Тульской области» (по
согласованию)
Участие детских психиатров «Кризисного центра» ГУЗ «ТОКПБ №1
Детские психиатры «ТОКПБ №1
2016-2017 годы (по
им. Н.П.Каменева» в обучающих семинарах для специалистов
им. Н.П.Каменева»
запросу
центров
психолого-медико-социальной
помощи
(психологи,
учреждений)
дефектологи, логопеды) по вопросам различной психической
патологии у детей
Организация взаимодействия образовательных учреждений с
Руководители образовательных
Постоянно
учреждениями
здравоохранения,
комиссиями
по
делам
учреждений (по согласованию)
несовершеннолетних и защите их прав, центрами
психологопедагогической помощи по вопросам организации работы по
профилактике суицидального поведения несовершеннолетних,
фактов жестокого обращения с детьми, предупреждения
внутрисемейных конфликтов
Руководители органов местного
Проведение мониторинга состояния работы по профилактике
Ежеквартально
самоуправления, осуществляющих
детского суицида в образовательных учреждениях Тульской области

управление в сфере образования,
образовательных учреждений (по
согласованию)
Работа по повышению профессиональной компетентности специалистов по вопросам профилактики суицидального поведения среди
несовершеннолетних, формирования ответственного родительства; правовое просвещение по вопросам правоотношений в семейной
сфере, защите прав и интересов несовершеннолетних
Государственное образовательное
6.
Круглый стол «Права ребенка в современной России: опыт,
Сентябрь
учреждение
дополнительного
проблемы, перспективы»
2016 года
профессионального образования Тульской
области «Институт повышения
квалификации и профессиональной
переподготовки работников образования
Тульской области» (далее ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО»)
(по согласованию)
7.
Областной
научно-практический
семинар
«ПсихологоГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО»
Декабрь
педагогические
основы
предупреждения
внутрисемейных
(по согласованию)
2016 года
конфликтов, фактов жестокого обращения с детьми, суицидальных
попыток среди несовершеннолетних»
8.
Региональный конкурс антинаркотических профилактических
ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО»
Апрель – ноябрь
программ «Все цвета, кроме черного»
(по согласованию)
2016 года
9.
Курсы повышения квалификации руководящих и педагогических
ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО»
По плану работы
работников
образовательных
организаций
по
вопросам
(по согласованию)
ГОУ ДПО ТО
формирования ответственного родительства, пропаганды семейных
«ИПК и ППРО ТО»
ценностей, правовое просвещение по вопросам правоотношений в
семейной сфере, защите прав и интересов несовершеннолетних
10.
Проведение лекции, семинара-тренинга по теме: «Суицидальное Детские психиатры «ТОКПБ №1 им. Н.П.
3 квартал
поведение детей и подростков и структура личности», с применением
Каменева»
2016 года
разработанных тестовых заданий для проверки знаний школьных
психологов по суицидологии
11.
Проведение лекции, семинара-тренинга для педагогических
Детские психиатры и клинические
3 квартал
коллективов по теме: «Суицидальная опасность и её учёт в
психологи «ТОКПБ №1 им. Н.П.
2016 года
педагогической деятельности», с применением разработанных
Каменева»
тестовых заданий для проверки знаний после проведённых лекций

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Проведение лекции для сотрудников полиции, привлекаемых к
работе с трудными семьями и подростками по теме:
«Внутрисемейные факторы, влияющие на суицидальное поведение
детей и подростков»
Организация обучения специалистов комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав, органов и учреждений
системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних по программам восстановительных технологий
Семинар для муниципальных образований Тульской области
«Психология здоровья: повышение стрессоустойчивости в
молодёжной среде»
Семинар для специалистов муниципальных образований Тульской
области «Выбери жизнь» по профилактике суицидального поведения
несовершеннолетних
Поддержка лучших практик по профилактике социального сиротства:
реализация социально-педагогического проекта «Круги заботы»

Детские психиатры и клинические
психологи «ТОКПБ №1 им. Н.П.
Каменева»

В течение года

Министерство труда и социальной защиты
Тульской области

2016-2017 годы
(по отдельному
плану)

Комитет Тульской области по спорту и
Сентябрь
молодежной политике, ГУ ТО «Тульский
2016 года
областной центр молодежи»
Комитет Тульской области по спорту и
Ноябрь
молодежной политике, ГУ ТО «Тульский
2016 года
областной центр молодежи»
Министерство труда и социальной защиты
2016-2017 годы
Тульской области, государственное
учреждение Тульской области
«Социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних № 1»
(по согласованию)
Включение вопросов формирования информационной культуры в
Министерство образования Тульской
Ежегодно
образовательные программы дополнительного профессионального области, ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО»
образования для педагогических работников
(по согласованию)
Оказание практической помощи семье и ребенку, просветительская работа с родителями по вопросам профилактики
суицидального поведения среди несовершеннолетних, асоциальных явлений
Развитие системы служб примирения на территории региона в целях Министерство труда и социальной защиты
2016-2017 годы
Тульской
области,
разрешения конфликтных ситуаций в семье и школе
министерство образования Тульской
области, подведомственные учреждения
указанных ведомств (по согласованию),
органы местного самоуправления,
осуществляющее управление в сфере
образования (по согласованию),
муниципальные образовательные
организации (по согласованию)

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Организация и проведение на базе государственных учреждений Министерство труда и социальной защиты
Тульской области, государственные
социального обслуживания семьи и детей телефонных «горячих
учреждения
социального обслуживания
линий»
по
вопросам
кризисных
ситуаций,
экстренной
семьи и детей (по согласованию)
психологической и социально-правовой помощи
Организация и проведение индивидуальной профилактической Комиссии по делам несовершеннолетних и
работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в защите их прав муниципальных районов
(городских округов) Тульской области,
социально опасном положении, направленной на восстановление
органы и учреждения системы
детско-родительских отношений
профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних
Оказание социально-психологической помощи несовершеннолетним, Министерство труда и социальной защиты
Тульской области, министерство
пострадавшим от жестокого обращения и пренебрежения их нуждами
образования Тульской области, органы
местного самоуправления,
осуществляющие управление в сфере
образования, государственные учреждения
социального обслуживания семьи и детей
(по согласованию), учреждения
дополнительного образования детей (по
согласованию)
Проведение занятий с воспитанниками государственных учреждений Министерство труда и социальной защиты
Тульской области, государственные
социального обслуживания семьи и детей и реализация программ и
учреждения
социального обслуживания
проектов, направленных на формирование здорового образа жизни,
семьи и детей (по согласованию)
профилактике асоциального поведения
Организация работы передвижных консультационно-методических Министерство труда и социальной защиты
Тульской области, государственное
пунктов «Детский мир без жестокости и насилия»
учреждение Тульской области
«Социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних № 1»
(по согласованию)
Министерство образования Тульской
Совершенствование
работы
служб
помощи
ребенку
в
образовательных учреждениях с детьми, имеющими повышенный области, органы местного самоуправления,
осуществляющие управление в сфере
уровень школьной тревожности и низкий уровень физиологической
образования, подведомственные
устойчивости к стрессу
учреждения (по согласованию)
Министерство образования Тульской
Организация работы психологических служб образовательных
учреждений Тульской области по подготовке детей к ЕГЭ с целью области, органы местного самоуправления,

2016-2017 годы
(ежемесячно)
2016-2017 годы

2016-2017 годы

2016-2017 годы

2016-2017 годы

2016-2017 годы

2016-2017 годы

снятия психологического напряжения, преодоления страхов
26.

Рассмотрение
вопросов
комплексной
безопасности
несовершеннолетних в рамках реализации обучающих мероприятий
для родителей по детской психологии и педагогике

27.

Областное родительское собрание
по актуальным вопросам
обучения, воспитания и дополнительного образования
Организация и проведение общешкольных родительских собраний на
тему: «Как защитить ребенка от негативного контента в СМИ и
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

28.

29.

Проведение лекториев, семинаров, практикумов, тренингов,
«круглых столов», конференций и других мероприятий по вопросам
проблем и последствий Интернет-зависимости в государственных и
муниципальных
образовательных
организациях
среди
несовершеннолетних, их родителей

30.

Консультативная помощь по профилактике жестокого обращения с
детьми,
предупреждения
внутрисемейных
конфликтов,
суицидального поведения несовершеннолетних

осуществляющие управление в сфере
образования, подведомственные
учреждения (по согласованию)
Министерство образования Тульской
области, органы местного самоуправления,
осуществляющие управление в сфере
образования, подведомственные
учреждения (по согласованию)
Министерство образования
Тульской области
Уполномоченный по правам ребенка в
Тульской области (по согласованию),
министерство образования Тульской
области, администрации муниципальных
районов (городских округов) Тульской
области (по согласованию)
Отдел «К» Управления Министерства
внутренних дел России по Тульской
области (по согласованию), министерство
образования Тульской области,
министерство здравоохранения Тульской
области, министерство культуры и туризма
Тульской области, министерство труда и
социальной защиты Тульской области,
комитет Тульской области по спорту и
молодежной политике, администрации
муниципальных районов (городских
округов) Тульской области (по
согласованию)
ГУ ДО ТО «Областной центр «ПОМОЩЬ»
(по согласованию), комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав
муниципальных районов (городских
округов) Тульской области, органы и
учреждения системы профилактики
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних

2016-2017 годы

Апрель
2017
годаа
3 квартал
2016 года

Ежегодно

По запросу

31.
32.

33.

34.

35.

36.

Реализация проекта «Акмеологические основы ответственного ГУ ДО ТО «Областной центр «ПОМОЩЬ»
В течение 2016
родительства»
(по согласованию)
года
По согласованию с
Выступление специалистов наркологической
службы на
Специалисты
руководителями
общешкольных родительских собраниях
образовательных
ГУЗ «Тульский областной
образовательных
учреждений на тему: «Особенности развития наркологических
наркологический диспансер № 1»
учреждений
заболеваний у несовершеннолетних»
Мероприятия по обеспечению информационной безопасности детей и обороту информационной продукции
Министерство образования Тульской
Организация обеспечения контентной фильтрации Интернет-трафика
2016-2017 годы
области,
министерство
здравоохранения
при предоставлении провайдером услуг доступа к информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» государственным и Тульской области, министерство культуры
и туризма Тульской области, министерство
муниципальным образовательным организациям, государственным
труда и социальной защиты Тульской
учреждениям здравоохранения и социального обслуживания семей и
области, комитет Тульской области по
детей,
государственным
и
муниципальным
библиотекам,
спорту и молодежной политике,
обслуживающим несовершеннолетних
администрации муниципальных районов
(городских округов) Тульской области (по
согласованию)
Осуществление
мониторинга
сайтов
государственных
и
Министерство образования Тульской
2016-2017 годы
муниципальных образовательных организаций на предмет
области
возможности доступа несовершеннолетних к информации,
причиняющей вред здоровью и их развитию
Министерство образования Тульской
Проведение
мониторинга
по
определению
уровня
1 раз в полугодие
области, государственные
информированности родителей в вопросах информационной
образовательные организации Тульской
безопасности несовершеннолетних, обучающихся в государственных
области (по согласованию),
и муниципальных общеобразовательных организациях
администрации муниципальных районов
(городских округов) Тульской области (по
согласованию), муниципальные
образовательные организации (по
согласованию)
Уполномоченный
по правам ребенка в
Проведение «горячих линий» по вопросам информационной
Ежегодно
Тульской
области
(по согласованию),
безопасности и оборота информационной продукции в Тульской
отдел «К» Управления Министерства
области
внутренних дел России по Тульской
области (по согласованию),
Управление Роскомнадзора по Тульской

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

области (по согласованию)
Органы и учреждения системы
профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних,
общественный организации (по
согласованию), региональные средства
массовой информации (по согласованию)
Министерство образования Тульской
области, государственные
образовательные учреждения
дополнительного образования (по
согласованию)
Профилактические мероприятия с участием несовершеннолетних
Органы исполнительной власти, органы
Участие в проведении на территории Тульской области
местного самоуправления,
Международного дня детского телефона доверия
осуществляющие управление в сфере
образования, подведомственные
учреждения (по согласованию)
Проведение
социально-педагогического
исследования
по ГУ ДО ТО «Областной центр «ПОМОЩЬ»
соблюдению прав детей в государственных образовательных
(по согласованию)
учреждениях Тульской области
Проведение санитарно-просветительской работы по борьбе с Министерство здравоохранения Тульской
пьянством, курением, детской проституцией, наркоманией,
области
токсикоманиями
Органы исполнительной власти, органы
Проведение мероприятий, направленных на пропаганду здорового
местного самоуправления,
образа жизни, физической культуры, профилактике асоциального
осуществляющие
управление в сфере
поведения
образования, подведомственные
учреждения (по согласованию)
Проведение на территории Тульской области информационной Министерство труда и социальной защиты
Тульской области, органы местного
кампании «Вместе защитим наших детей»
самоуправления
(по согласованию), органы и учреждения
системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних,
средства массовой информации
Обеспечение
организации
и
проведения
региональной
профилактической операции «Внимание. Дети!», направленной на
предупреждение жестокости и насилия в отношении детей,
привлечения внимания институтов гражданского общества к
проблемам детского и семейного неблагополучия
Реализация мероприятий в соответствии с Календарем областных
массовых мероприятий для детей и молодежи Тульской области на
2016 год

Ежегодно
(с 15 июля по 15
октября)

В течение года

Ежегодно
(17 мая)

По отдельному
плану
2016-2017 годы
2016-2017 годы

Июнь 2016 года июль 2017 года

Органы и учреждения системы
профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних,
региональные средства массовой
информации (по согласованию)
Комитет Тульской области по спорту и
молодежной политике

44.

Проведения на территории Тульской области
информационной
кампании против насилия и жестокости в отношении детей «Вместе
защитим наших детей»

45.

Проведение в профильных и летних оздоровительных лагерях
мероприятий по информационной безопасности, а также правилам
ответственного
и
безопасного
пользования
услугами
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
Организация и проведение цикла уроков для несовершеннолетних по Министерство по информатизации, связи и
изучению
основ
безопасной
работы
в
информационно- вопросам открытого управления Тульской
области, государственное автономное
телекоммуникационной сети «Интернет»
учреждение Тульской области «Центр
информационных технологий»
(по согласованию), государственные
учреждения, подведомственные органам
исполнительной власти Тульской области,
и соответствующие муниципальные
организации (по согласованию)
Книжно-иллюстративная
выставка
«Счастье
быть
вместе» ГУК «Тульская областная универсальная
(Всероссийский праздник семьи, любви и верности)
научная библиотека» (по согласованию)
Книжно-иллюстративная выставка «Охрана здоровья ребенка» (2 ГУК «Тульская областная универсальная
октября – день детского здоровья)
научная библиотека» (по согласованию)
Комитет Тульской области по спорту и
Тематические
тренинги
для
молодежи
(«Профилактика
молодежной
политике, ГУ ТО «Тульский
саморазрушающего
поведения.
Причины
и
последствия»,
областной
центр молодежи» (по
«Повышение
стрессоустойчивости»,
«Эффективные
способы
согласованию)
разрешения конфликтных ситуаций» и др.)

46.

47.
48.
49.

1 июня 2016 года –
1 июня 2017 года

Ежегодно

Ежегодно

Июль
2016 года
Октябрь
2016 года
2016-2017 годы

