
 
Министерство 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской области  
 

ул. Ильинская, д. 18, г. Нижний Новгород,603950 

тел. 433-24-51, факс 434-11-90 

е-mail: official@obr.kreml.nnov.ru 
 

__________  №  _________________ 
 

на № ________________ от  ________ 

 
  

 

Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской 

области (далее – министерство образования) направляет план мероприятий по 

профилактике асоциального поведения обучающихся на 2020-2023 годы, 

утвержденный приказом министерства  образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области от 24.12.2019 № 316-01-64-337. 

Рекомендуется скорректировать планы работы по профилактике 

асоциального поведения несовершеннолетних в муниципальных районах и 

городских округах Нижегородской области с учетом плана мероприятий 

министерства образования, а также обеспечить их выполнение в указанные сроки. 

 

 

 

Заместитель министра         Е.Л.Родионова 

 

 

 

 

 

 
 

Чуфыркина Анна Владимировна 

8 (831) 434-14-47 

   
 

 
 
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 Руководителям органов, 

осуществляющих 

управление в сфере образования 

и молодежной политики 

муниципальных районов и 

городских округов 

               

                    

  

О направлении плана 

мероприятий по профилактике 

асоциального поведения 

обучающихся на 2020-2023 годы 
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Министерство 

образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области 

П Р И К А З  

24.12.2019 316-01-64-337 
______________________________                                                                                                  №   ____________________________ 

г. Нижний Новгород
 

Об утверждении плана мероприятий 

по профилактике асоциального поведения 

обучающихся на 2020-2023 годы 

Во исполнение пункта 2.4. Протокола заседания комиссии по вопросам 

профилактики      правонарушений     в      Нижегородской    области      от         11.10.2019 

№ Сл-001-300590/19 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить     прилагаемый      план      мероприятий     по       профилактике 

асоциального поведения обучающихся на 2020-2023 годы. 

2. Отделу    по   вопросам   дополнительного     образования   и     воспитания 

(Г.Ю. Охотникова), отделу по вопросам реализации государственной молодежной 

политики (М.В.Муратова), сектору программ высшего и среднего профессионального 

образования, подготовки научно-педагогических кадров (И.Л.Захаров), государственному 

бюджетному учреждению дополнительного образования Нижегородской области «Центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи», государственному 

бюджетному образовательному учреждению дополнительного профессионального 

образования «Нижегородский институт развития образования», государственному 

бюджетному учреждению дополнительного образования «Центр эстетического 

воспитания детей Нижегородской области», государственному бюджетному учреждению 

дополнительного образования «Детско-юношеский центр Нижегородской области 

«Олимпиец»,         государственному     бюджетному      учреждению       дополнительного 



 

 

профессионального образования «Нижегородский научно-информационный центр» 

провести работу по организации и проведению мероприятий плана. 

3. Рекомендовать руководителям органов, осуществляющих управление в 

сфере образования и молодежной политики, руководителям государственных 

образовательных организаций обеспечить выполнение мероприятий плана.  

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра 

Е.Л. Родионову. 

Министр               С.В.Злобин 

 

С.В.Злобин 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом министерства образования,  

науки и молодежной политики 

Нижегородской области 

от__________ № _________  

 

ПЛАН 

мероприятий по профилактике асоциального поведения обучающихся на 2020-2023 годы 

 

№ Наименование мероприятий Сроки  Ответственный Ожидаемые результаты, итоговый 

документ 

1. Аналитическая деятельность 

1 Мониторинг деятельности органов, осуществляющих 

управление в сфере образования муниципальных 

районов и городских округов по вопросам профилактики 

асоциального поведения. 

Декабрь  

2020-2023 года 

А.В. Чуфыркина  Информационная справка по результатам 

мониторинга деятельности органов, 

осуществляющих управление в сфере 

образования муниципальных районов и 

городских округов по вопросам 

профилактики асоциального поведения 

2 Мониторинг состояния работы по профилактике 

ВИЧ-инфекции в образовательных организациях. 

Апрель 

2020-2023 года 

А.В. Чуфыркина 

ГБУДО НО 

ЦППМСП 

 

Информационная справка по результатам 

мониторинга состояния работы по 

профилактике ВИЧ-инфекции в 

образовательных организациях 

3 Мониторинг наркоситуации в Нижегородской области. Февраль 

2020-2023 года 

А.В. Чуфыркина 

ГБУДО НО 

ЦППМСП 

 

Информационная справка по результатам 

мониторинга состояния наркоситуации в 

Нижегородской области 

4 Мониторинг состояния работы по профилактике 

детского суицида в образовательных организациях 

Нижегородской области. 

Июнь 

2020-2023 года 

А.В. Чуфыркина 

ГБУДО НО 

ЦППМСП 

 

Информационная справка по результатам 

мониторинга состояния работы по 

профилактике детского суицида в 

образовательных организациях 

5 Проведение социально-психологического 

тестирования обучающихся образовательных 

организаций Нижегородской области  

Октябрь-ноябрь 

2020-2023 года 

А.В. Чуфыркина 

ГБУДО НО 

ЦППМСП 

 

Информационная справка по результатам 

проведение социально-психологического 

тестирования обучающихся 

образовательных организаций  

 

6 Мониторинг деятельности профессиональных Декабрь Захаров И.Л. Предложения в оценку деятельности 



образовательных организаций по вопросам 

профилактики асоциального поведения 

 

 

2020-2023 года Макарова Н.О. ПОО 

2. Инновационная деятельность 

1 Деятельность инновационной площадки «Разработка и 

апробация технологии профилактики интернет-рисков и 

угроз жизни детей и подростков «Дети и Сети: поможем 

подросткам выжить в Интернете» 

2020-2023 года ГБОУ ДПО НИРО 

 

Организация курсовой подготовки для 

специалистов системы образования. 

Ежегодно 100 человек. 

2 Деятельность инновационной площадки «Реализация 

комплекса просветительских программ по 

формированию культуры здорового и безопасного образа 

жизни для обучающихся различных возрастных групп в 

общеобразовательных организациях» 

2020-2023 года ГБОУ ДПО НИРО 

 

Организация курсовой подготовки для 

специалистов системы образования. 

Ежегодно 1300 человек. 

3 Деятельность инновационной площадки «Реализация 

программ по формированию здорового образа жизни и 

социальных компетентностей для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечительства родителей» 

2020-2023 года ГБОУ ДПО НИРО 

 

Организация курсовой подготовки для 

специалистов системы образования. 

Ежегодно 100 человек. 

4 Деятельность инновационной площадки «Разработка и 

апробация модели проектирования условий 

психологического благополучия одаренных детей» 

2020-2023 года ГБОУ ДПО НИРО 

 

Организация курсовой подготовки для 

специалистов системы образования. 

Ежегодно 100 человек. 

5 Создание и внедрение модели информационно 

безопасной среды в образовательной организации 

2020-2023 года ГБОУ ДПО НИРО 

 

Организация курсовой подготовки для 

специалистов системы образования. 

Ежегодно 100 человек. 

6 Работа стажерской площадки Нижегородского 

института развития образования «Современные 

технологии профилактики асоциального поведения 

детей и молодежи» на базе ГБУДО НО ЦППМСП. 

2020-2023 года ГБОУ ДПО НИРО, 

ГБУДО НО 

ЦППМСП 

 

Организация и проведение 3 стажерских 

площадок в течение одного учебного 

года для обобщения практического опыта 

в сфере профилактической деятельности. 

 

3. Мероприятия, направленные на повышение информационной открытости деятельности по профилактике асоциального поведения 

1 Размещение информационно-методических материалов 

на сайте ГБУДО НО ЦППМСП 

http://cppmsp52.ru/ 

2020-2023 года  ГБУДО НО 

ЦППМСП 

Размещение 

информационно-методических 

материалов на сайте ГБУДО НО 

ЦППМСП для педагогических 

работников и родителей (законных 

представителей) 

2 Размещение материалов по профилактике асоциального 

поведения на сайтах профессиональных 

образовательных организаций. 

2020-2023 года  Руководители 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

 

Повышение информированности 

населения 

3 Работа телефона экстренной психологической помощи  2020-2023 года  ГБУДО НО Оказание психолого-педагогической, 

http://cppmsp52.ru/


 

8 (831) 293-10-93 ЦППМСП информационной и методической 

помощи по ТЭПП 

 

4 Реализация областного проекта «МЕДИА ДНЕВНИК»  2020-2023 года  ГБУДО ЦЭВДНО Повышение уровня информационной 

культуры и медиаграмотности детей и 

подростков 

 

5 Веб-ресурс «База лучших педагогических практик»  

(http://www.moodle.niro.nnov.ru/course/category.php?id=7) 

2020-2023 года ГБОУ ДПО НИРО 

 

Размещение лучших педагогических 

практик на сайте ГБОУ ДПО НИРО 

4. Подготовка педагогических кадров 

1 Организация повышения квалификации педагогических 

работников по вопросам профилактической работы с 

обучающимися. 

В соответствии с 

планом-графиком 

курсовой 

подготовки 

2020-2023 года  

ГБОУ ДПО НИРО Повышение квалификации 

педагогических работников по вопросам 

профилактической работы с 

обучающимися 

2 Организация социально-педагогической 

поддержки детства в образовательной среде (108 ч.) 

 

Февраль – апрель  

2020 г. 

ГБОУ ДПО НИРО 

(кафедра теории и 

практики воспитания 

и дополнительного 

образования) 

Повышение квалификации 

педагогических работников по 

организации социально-педагогической 

поддержки детства в образовательной 

среде 

3 Деятельность педагога-психолога в условиях реализации 

профессионального стандарта «Педагог-психолог в 

сфере образования» (108 часов) 

В соответствии с 

планом-графиком 

курсовой 

подготовки 

2020-2023 года  

ГБОУ ДПО НИРО 

(кафедра 

психологии) 

Повышение квалификации 

педагогических работников  

4 Реализация программы повышения квалификации 

«Организация деятельности службы школьной медиации 

в ОО». 

2020-2023 года  ГБОУ ДПО НИРО Повышение квалификации 

педагогических работников по 

организации деятельности службы 

школьной медиации в ОО 

5 Повышение квалификации педагогических работников 

профессиональных образовательных организаций 

«Методические аспекты гармонизации 

межнациональных отношений в современных 

условиях». 

2020-2023 года  ГБПОУ ДПО ННИЦ 

А.Ю.Ушаков 

Н.О.Макарова 

Обучение не менее 20 педагогических 

работников в год 

6 Зональные семинары для педагогических работников по 

вопросам профилактики асоциального поведения, 

употребления ПАВ, алкоголя и табакокурения. 

I, II, IV квартал 

2020-2023 года  

ГБУДО НО 

ЦППМСП 

С целью создания единого 

информационного пространства и 

повышения компетентности 

педагогических работников, родителей и 

других заинтересованных лиц   по 

вопросам организации и ведения 

профилактики асоциального поведения 

http://www.moodle.niro.nnov.ru/course/category.php?id=7


несовершеннолетних организация и 

проведение ежегодно 3 зональных 

семинаров. 

7 Семинар-совещание (вебинар) для специалистов 

органов, осуществляющих управление в сфере 

образования, курирующих вопросы профилактики 

асоциального поведения несоврешеннолетних 

Ноябрь 

2020-2023 года 

ГБУДО НО 

ЦППМСП 

Информирование о важности и 

актуальности профилактики негативных 

проявлений детей и подростков  во всех 

сферах их деятельности, знаний 

предпосылок, которые могут привести к 

их развитиям, о психологических 

характеристиках детей основных «групп 

риска» и их связь с девиантным 

поведением 

8 Проведение обучающих семинаров, 

семинаров-практикумов, тренинговых занятий, 

консультаций для педагогических работников по 

вопросам профилактики негативных проявлений в 

детско-юношеской среде. 

2020-2023 года 

(по заявкам ОО) 

 

ГБУДО НО 

ЦППМСП 

Информирование специалистов, 

работающих с подростками и молодежью 

об эффективных формах и методах 

профилактической антинаркотической 

деятельности, пропаганде здорового 

активного образа жизни 

9 Цикл обучающих семинаров для лидеров и 

руководителей волонтерских объединений «Школа 

волонтера» 

Октябрь-апрель 

2020-2023 года 

ГБУДО ЦЭВДНО Выявление эффективных практик работы 

волонтерских объединений, оказание 

поддержки разработки и реализации 

авторских проектов участников «Школы 

волонтера» 

 

 

5.Методическое обеспечение 

1 Выпуск и распространение 

электронного сборника материалов по 

профилактике асоциального поведения 

 

III квартал  

2020-2023 года 

ГБУДО НО 

ЦППМСП 

Распространение успешных практик 

организации психолого-педагогического 

сопровождения, социализации детей и 

подростков. Выпуск 100 сборников 

2 Электронный информационно-методический сборник по 

итогам работы Областной школы муниципальных 

кураторов Российского движения школьников  

Сентябрь  

2020-2023 года  

ГБУ ДО ЦЭВД НО Создание электронного 

информационно-методического 

сборника по итогам работы Областной 

школы муниципальных кураторов 

Российского движения школьников, 

включающий в себя методические 

материалы, представленные на занятиях 

школы, а также лучшие практики 

муниципальных районов/городских 

округов в рамках реализации основных 

направлений деятельности Российского 

движения школьников, в том числе 



 

направленные на профилактику 

асоциального поведения обучающихся 

3 Методические материалы (электронный сборник) по 

поддержке семейного воспитания  

Сентябрь 

2020-2023 года  

  ГБУ ДО ЦЭВД НО Сборник по поддержке семейного 

воспитания включает 

практико-ориентированные материалы, 

направленные на общее развитие 

родительских компетенций и 

психолого-педагогическое просвещение 

родителей, на образовательную и 

коррекционно-развивающую работу с 

родителями, воспитывающих детей с 

ОВЗ; материалы, содержащие описание 

теоретических и практических подходов 

родительского просвещения по вопросам 

семейного воспитания и развития 

ребенка; методические материалы из 

практики педагогов (сценарии 

детско-родительских мероприятий) по 

поддержке семейного воспитания; 

лучшие работы победителей 

региональных и федеральных 

конкурсов/проектов по семейному 

воспитанию. 

4 Электронный сборник лучших практик «Уроки 

социальной активности» 

Сентябрь  

2020-2023 года 

  ГБУ ДО ЦЭВД НО Сборник включает лучшие практики по 

проведению Уроков социальной 

активности на базе образовательных 

организаций общего и среднего 

профессионального образования, 

методические материалы из практики 

кураторов и координаторов реализации 

проекта на территории Нижегородской 

области, рекомендации по проведению 

Уроков социальной активности, 

рекомендации по информационному 

освещению и привлечению партнеров 

при реализации проекта.  

 

5 Электронный сборник методических материалов по 

развитию добровольческого движения в Нижегородской 

области  

Сентябрь  

2020-2021 гг. 

ГБУ ДО ЦЭВД НО Сборник включает материалы по 

развитию добровольческого 

(волонтерского) движения в 

Нижегородском регионе. 



6 Разработка методических рекомендаций по 

профилактике суицидального поведения, выявлению 

ранних суицидальных признаков у несовершеннолетних: 

изготовление буклетов, памяток по ознакомлению с 

признаками и ранними проявлениями у 

несовершеннолетних суицидальных настроений, 

методами профилактики суицидального поведения, 

памяток с указанием служб экстренного реагирования и 

психологической помощи 

2020 г. 

 

ГБОУ ДПО НИРО 

(кафедра 

психологии) 

Распространение методических 

рекомендаций, буклетов, памяток по 

профилактике суицидального поведения 

у несовершеннолетних 

7 Разработка тренингов для несовершеннолетних, 

направленных на профилактику суицидальных 

настроений и формирование позитивного мировоззрения 

2020 г. 

 

 

ГБОУ ДПО НИРО 

(кафедра 

психологии) 

Распространение в образовательные 

организации материалов по проведению 

тренинговых занятий, направленных 

профилактику суицидального поведения 

у несовершеннолетних 

 

 

 

6. Мероприятия с субъектами образовательного процесса, направленные на профилактику 

 асоциального поведения, формирование здорового образа жизни 

1 Тренинг по формированию ответственного поведения с 

основами правовых знаний для детей «группы риска». 

 

2020-2023 года (по 

заявкам ОО) 

 

ГБУДО НО 

ЦППМСП 
Формирование у обучающихся навыков 

ответственного принятия решений, 

умение противостоять давлению группы, 

сказать «нет», осознанию своего 

поведения, понимание собственных 

поступков. 

 

2 Тематическая акция «За здоровье и безопасность наших 

детей» 

II квартал  

2020 г.  

ГБУДО НО 

ЦППМСП 

Организация мероприятий, 

направленных на популяризацию 

здорового и безопасного образа жизни в 

детской и молодежной среде, 

предупреждения распространения 

наркомании среди несовершеннолетних 

3 Областной конкурс детских и молодежных волонтерских 

проектов по формированию здорового жизненного стиля 

«Наш мир построим сами». 

IV квартал 

2020 г. 

 

ГБУДО НО 

ЦППМСП 

Реализация волонтерских проектов  по 

формированию здорового  жизненного 

стиля 

4 Областной фестиваль волонтерских объединений, 

направленных на пропаганду идей здорового 

жизненного стиля «Мы выбираем жизнь!» 

 

II квартал 

2020 г. 

II квартал 

2021 г. 

 

ГБУДО НО 

ЦППМСП 

Организация мероприятий, 

направленных на повышение  

социальной активности подростков и 

молодежи, развития антинаркотического 

волонтерского движения 



 

 

5 Конкурс для педагогов на лучшую методическую 

разработку по профилактике асоциального поведения 

несовершеннолетних 

 

II квартал  

2021 г. 

ГБУДО НО 

ЦППМСП 

Выявление эффективных форм, 

направлений и технологий по 

профилактике асоциального поведения и 

формирования навыков здорового образа 

жизни в детской и молодежной среде 

6 Региональный этап Всероссийского конкурса «Стиль 

жизни - здоровье!» 

II квартал  

2021 г. 

ГБУДО НО 

ЦППМСП 

Включение подростков в творческую 

деятельность по созданию 

привлекательного имиджа здорового 

образа жизни, ценностного отношения к 

своему здоровью 

7 Обучающие семинары, лекции для педагогов, школьных 

врачей и педагогов-психологов, сотрудников 

подразделений по делам несовершеннолетних, других 

специалистов, занятых работой с несовершеннолетними, 

с участием врачей-психиатров по вопросам организации 

работы по профилактике суицидального поведения 

несовершеннолетних с разъяснением факторов риска, 

поведенческих проявлений, алгоритма собственных 

действий 

2020-2023 года 

(в течение года) 

ГБОУ ДПО НИРО 

(кафедра 

психологии) 

Повышение уровня квалификации 

специалистов, занимающимся 

профилактикой суицидального 

поведения несовершеннолетних 

8 Областной слет активистов служб школьной медиации 

(примирения) «Медиация ровесников» 

 

IV квартал  

2020-2023 года 

ГБУДО НО 

ЦППМСП 

Интеграция метода службы школьной 

медиации (примирения) в 

образовательное пространство, обмен 

опытом участниками слета 

9 Обучающие практикумы для родителей:  

«Я – ответственный родитель!» 

2020-2023 года 

(в течение года)  

ГБУДО НО 

ЦППМСП 

Повышение родительской 

компетентности в вопросах воспитания, 

обучения - родителей конкретным 

воспитательным и развивающим 

технологиям; преодолению кризисных и 

ситуативных моментов в процессе 

воспитания 

10 Работа консультативного пункта 

(консультирования педагогов и родителей по 

психолого-педагогическим и иным вопросам 

воспитания) 

2020-2023 года 

(в течение года)   

ГБУДО НО 

ЦППМСП 

Оказание своевременной 

психологической помощи и поддержки 

как детям, так и их родителям, 

воспитателям, учителям. 

Профилактика и выявление различных 

психологических причин нарушений 



личностного и социального развития 

детей дошкольного возраста и 

обучающихся образовательных 

организаций  

 

11 Областная профильная смена для детей «группы риска» 

«Мир твоих возможностей» 

Август 2020, 

  Август 2021 

ГБУДО НО 

ЦППМСП 

Организация воспитательной 

деятельности с детьми и подростками с 

целью преодоления негативных 

тенденций в развитии личности 

подростков, насыщение их полезной 

информацией через обращение к 

позитивным сторонам характера и 

поведения подростка; физическое 

развитие; формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни. 

 

12 Региональная научно-практическая конференция 

«Воспитываем здоровое поколение» 

2020 г. 

2021 г. 

 

ГБОУ ДПО НИРО 

 

 

13 IV Региональный фестиваль воспитательных практик Февраль – май 

2020 г. 

ГБОУ ДПО НИРО  

14 Проведение областной военно-патриотической игры 

«Заря» для обучающихся образовательных организаций 

высшего образования 

II квартал  

2020-2023 года 

М.В.Муратова, 

Пеженков А.А 

Игра проводится в целях воспитания у 

молодежи гражданственности и 

патриотизма. 

Задачи: 

 - повышение у молодежи 

призывного возраста мотивации к службе 

в рядах Вооруженных Сил РФ; 

 - увеличение количества молодежных 

военно-патриотических объединений, 

действующих на базе образовательных 

организаций высшего образования; 

 - подготовка граждан по основам 

военной службы, получение навыков и 

умений, необходимых при действиях в 

чрезвычайных ситуациях и 

экстремальных условиях; 

-популяризация здорового образа жизни 

как альтернативы пагубным привычкам. 

15 Областной конкурс антинаркотических проектов «Мы 

выбираем жизнь!» 

II-III квартал  

2020-2023 года 

М.В.Муратова, 

Милицкая В.И. 

Целью Конкурса является популяризация 

в детской и молодежной среде здорового 

образа жизни как основы социального и 



 

культурного развития, а также 

профилактика немедицинского 

потребления наркотиков. 

Задачами Конкурса являются:  

-  активизация деятельности 

учреждений и организаций по 

профилактике наркотизации населения;  

-  поиск эффективных форм работы 

по профилактике наркомании в 

молодежной среде; 

-  совершенствование 

профессионального уровня 

специалистов, осуществляющих работу 

по профилактике наркомании среди 

подростков и молодежи;  

-  содействие повышению уровня 

информационного обеспечения 

населения по профилактике наркомании; 

     -  обобщение и распространение 

опыта по профилактике наркомании. 

16 Региональный этап Всероссийской акции 

 «Спорт - альтернатива пагубным привычкам» 

В соответствии с 

российским 

положением 

2020-2023 года  

ГБУ ДО ДЮЦ 

«Олимпиец» 

 

Охват не менее 80% обучающихся, 

приобщение детей и молодежи к  

здоровому образу жизни, формирование 

у детей и молодежи стремления к 

духовному и физическому 

совершенствованию, развитие 

молодёжного волонтёрского движения 

по пропаганде здорового образа жизни, 

выявление лучших образовательных 

организаций в осуществлении 

организации социально-педагогической 

деятельности по профилактике пагубных 

привычек. 

 

17 Областной фестиваль детских и молодежных инициатив 

«День больших возможностей» 

Март 

2020-2023 года 

ГБУДО ЦЭВДНО Фестиваль станет площадкой для 

проведения финалов трех областных 

конкурсов: «Новое поколение XXI века» 

– конкурс лидеров и руководителей 

детских и молодежных общественных 

объединений, «Развивай ученическое 

самоуправление», «Волонтером быть 



здорово!» – конкурс добровольческих 

инициатив. В рамках фестиваля 

состоится презентация детских и 

молодежных инициатив Нижегородской 

области, основная задача которой – 

представление эффективного опыта 

работы по реализации социальных 

практик, волонтерских проектов, 

презентация профессиональных и 

личных достижений финалистов. 

18 Ежегодная конференция для педагогов-психологов 

Нижегородской области 

Сентябрь 

2020-2023 года 

ГБОУ ДПО НИРО 

(кафедра 

психологии) 

 

19 Работа волонтеров по профилактике асоциального 

поведения 

2020-2023 года Захаров И.Л. 

Охотникова Г.Ю. 

Амосов В.А. 

Шиголина Т.Н. 

Руководители 

органов, 

осуществляющих 

управление в сфере 

образования, 

Руководители ПОО 

Проведение не менее 3 мероприятий 

ежегодно 

20 Проведение единых дней профилактики Май 

2020-2023 года 

Руководители ПОО Охват участников не менее 10 тыс. 

человек 

21 Форум волонтерских объединений профессиональных 

образовательных организаций «Волонтер будущего» 

Декабрь 

2020-2023 г. 

Захаров И.Л. 

Сайгин А.И. 

 

Охват участников не менее 100 человек 

22 Проведение профилактических медицинских осмотров 

  

Январь-май 

2020-2023 г. 

 

Руководители 

органов, 

осуществляющих 

управление в сфере 

образования, 

руководители 

государственных 

образовательных 

организаций 

Охват участников не менее 12 000 

человек.  

 

 

______________________________ 
 


