
 Приложение № 4 

к приказу ГАУ ДПО СОИРО  

от 05.02.2018 № 27-осн/д 

 

Дорожная карта  

реализации дополнительных мер в области психолого-педагогического сопровождения  

несовершеннолетних детей и развития системы профилактики асоциальных явлений  

в Смоленской области на 2018-2020 годы 

№ 

п/п 

Наименование задачи/мероприятия, 

контрольного события 

Целевой 

показатель 

Ответственный 

исполнитель 

Дата 

мероприятия, 

контрольного 

события 

Ожидаемый 

результат 

1 1.1 Разработка методических рекомендаций, направленных на профилактику 

асоциальных явлений поведения среди обучающихся, воспитанников, 

студентов 

2018-2020  

1.1 Методические  рекомендации для 

педагогических работников,  

направленных на профилактику 

употребления психоактивных веществ, 

формирование здорового образа жизни 

среди обучающихся, воспитанников, 

студентов 

Тираж 50 

экземпляров 

Зевакова Н.С. Сентябрь 

2018 

Издание на 

бумажном носителе 

1.2 Методические рекомендации для 

социальных педагогов и воспитателей 

«Профилактика безнадзорности и 

правонарушений среди обучающихся» 

Размещение на 

сайте СОИРО 

Кочергина Г.Д. Январь 2019 Электронное 

издание 

1.3 Методические рекомендации для  Размещение на Кочергина Г.Д.   Июнь 2019 Электронное 



педагогических работников  по 

профилактике экстремизма в 

молодежной среде 

сайте СОИРО издание 

1.4 Методические рекомендации для  

педагогических работников, 

направленных на профилактику 

преступлений и правонарушений среди 

обучающихся, воспитанников, студентов 

Тираж 50 

экземпляров 

Зевакова Н.С. Февраль 

2020 

Издание на 

бумажном носителе 

2 1.2 Проведение мероприятий информационно-просветительского характера, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни, профилактику 

асоциальных явлений у обучающихся, воспитанников, студентов 

2018-2020  

2.1 Тематические вебинары в структуре 

РУМО: «Эффективные практики 

организации профилактической работы в 

ОУ» 

Не менее 50 

подключений  

участников 

Зевакова Н.С. Февраль 2018 Материалы на сайте 

2.2 Разработка памяток для родителей 

(законных представителей) обучающихся 

по вопросам профилактики 

злоупотребления ПАВ ребенком 

Тираж 50 

экземпляров 

Зевакова Н.С. Сентябрь 2018 Издание на 

бумажном носителе 

2.3 Круглый стол «Воспитание позитивных 

детей в негативном мире» 

Не менее 10 

участников 

Зевакова Н.С. Март 2020 

 

Материалы  

2.4 1.3 Проведение межведомственной научно-практической конференции по 

актуальным вопросам профилактической работы с обучающимися, 

воспитанниками, студентами образовательных учреждений Смоленской 

области 

2018-2020  

2.5 Региональный конкурс педагогических 

программ  и проектов по профилактике 

ассоциальных явлений в молодежной 

Не менее 15 

участников 

Кочергина Г.Д. 

Нетребенко Л.В. 

Апрель –

сентябрь 2018 

Материалы на сайте  



среде 

2.6  «Мы – вместе!» -  интернет-форум 

родителей и педагогов по вопросам 

профилактики ассоциального поведения 

детей-подростков 

Не менее 50 

подключений  

участников 

Кочергина Г.Д. 

Нетребенко Л.В. 

Июнь 2018 Материалы на сайте 

2.7 Межведомственная научно-практическая 

конференции по актуальным вопросам 

профилактической работы с 

обучающимися, воспитанниками, 

студентами образовательных 

учреждений Смоленской области 

Не менее 10 

докладчиков 

Зевакова Н.С. 

Кочергина Г.Д. 

Нетребенко Л.В. 

Апрель 2020 Материалы 

конференции 

3 2.1 Проведение цикла семинаров-тренингов для педагогов-психологов, 

социальных педагогов образовательных учреждений Смоленской области по 

теме «Психологическая помощь детям с суицидальным поведением» 

2018-2020  

3.1 «Профилактика суицидального 

поведения несовершеннолетних в 

ситуациях актуальных угроз жестокого 

обращения и кибернасилия»  

Обучение 20 

слушателей 

Нетребенко Л.В. октябрь 

2018 

2019 

2020 

Освоение 

программы ДПО ПК 

слушателями 

3.2 «Медиативный подход как метод 

профилактики конфликтных ситуаций в 

образовательной организации» 

Обучение 20 

слушателей в 

год 

Нетребенко Л.В. Февраль 

2018 

2019 

2020 

Освоение 

программы ДПО ПК 

слушателями 

4 2.2 Организация повышения квалификации педагогических работников 

образовательных учреждений Смоленской области по профилактике 

асоциальных явлений среди несовершеннолетних 

2018-2020  

4.1 Повышение квалификации по 

программам ДПО: 

«Семейное воспитание детей на основе 

Обучение 320 

слушателей в 

год 

Кочергина Г.Д. 2018 

2019 

2020 

Освоение 

программы ДПО ПК 

слушателями 



традиционных духовно-нравственных 

ценностей»; 

«Профилактика безнадзорности и 

беспризорности, детской преступности, 

алкоголизма и наркомании»; 

«Социализация и развитие личностных 

качеств детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей»; 

«Профилактика экстремизма и 

терроризма в современных условиях»; 

«Духовно-нравственное воспитание: 

современные подходы и технологии» и 

другим 

5 2.3 Организация родительского всеобуча по вопросам профилактики насилия 

и жестокого обращения с несовершеннолетними, суицидального поведения у 

детей, урегулирования детско-родительских отношений 

2018-2020 Программа 

родительского 

всеобуча 

5.1 Программа родительского всеобуча: 

«Подростковый суицид: Кто виноват? и 

Что делать?» 

Размещение на 

сайте СОИРО 

Кочергина Г.Д. 

Нетребенко Л.В. 

Апрель  2018 Комплект 

методических  

материалов  

 

5.2 Программа родительского всеобуча: 

«Детство без слез!»: профилактика 

насилия и жестокого обращения с детьми 

Размещение на 

сайте СОИРО 

Кочергина Г.Д. 

Нетребенко Л.В. 

Февраль  2019 

 

Комплект 

методических  

материалов  

5.3  Программа родительского всеобуча: 

«Разговор о нравственном здоровье 

семьи, ее духовных ценностях и 

современных идеалах воспитания детей» 

Размещение на 

сайте СОИРО 

Кочергина Г.Д. 

Нетребенко Л.В. 

Октябрь 2019 Комплект 

методических  

материалов  

5.4 Программа родительского всеобуча: Размещение на Кочергина Г.Д. Февраль  2020 Комплект 



«Современный подросток в социуме: 

причины асоциального поведения и 

возможности профилактики» 

сайте СОИРО Нетребенко Л.В. методических  

материалов  

5.5 Программа родительского всеобуча: 

«Детско-родительские отношения – 

конфликт или союз поколений?» 

Размещение на 

сайте СОИРО 

Кочергина Г.Д. 

Нетребенко Л.В. 

Октябрь 2020 Комплект 

методических  

материалов  

 


