Щоговор о сотрудничестве (партнерс rвеУ

М ЦГ'?

ао о,с
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ГосударсТвенное

бюджетнОе учреждение дополнительного профессионЕIльного
образования кЧелябинский институг переподготовки и повышения
квалиф"*uu", работников образования>, далее именуемое <<Сторона 1>>, в лице исI]оJIня,юLцего
обя:за.",пЬ"l.," ректора инстит}та koxoo-

ва Александра Викторовича, действующего на основании
Устава, Управление образования администрации Нязепетровского муниципu}льного
района, датIее именуемое <Сторона 2>, в лице начальника Гапанова !митрия Анатольевича,
дейЪтвующего на основании Устй, и Муниципальное
казенное общеобразовательное
учреждение <средняя общеобразовательнiц школа Ns 27 г. Нязепетровскa)), даJIее именуемое кСторона 3>>, в лице
директора Плешаковой Татьяны Васильевны,
лействующей на основании Устава, (далее по тексту
--СторЪны) заключили настоящий договор о
нижеследующем.
1. Общие положения
1,1, Путем подписания данного договора Стороны подтверждtlют,
что интересам каждой из
них соответствуеТ совместнОе и соглаСованное сотрудниЧествО в сфере
окЕ[зания адресной, эффективной поддержкИ школЕlм, функционир},ющим в социiшьно неблайприятньtх

1,2, Стороны обязlтотся осуществлять совместные
действия
лью решIизации общих интересоВ и достижения совместных
целей.

условиях.
сфере с це-

выше
" у**u""ой

1,3, Стороны осуществляют совместные действия в порядке
и на условиях данного договора, а также отдельньж соглашений, заключенных между Сторонаlr,tи.

В процессе достиженИя поставленЕых целей

, рЪ-r.uции общих интересов Стороны
обязуются строить свои взаимоотношения на основе
равноправности, честного и добросовестного
партнерства, а также защиты интересов Друг друга.
1.5. .Цля обеспечения наиболее быстрого и эффективного
достижения общих целей Стороны обязуются обмениваться имеющейс"
информацией
относительно их совме" "* рuarоръп,"нии
стных интересов, а также проводить совместные
консультации в случае необходимости.
1,6, Стороны обязуются принимать все необходимые меры
для сохранения конфиденциальной информации, полученной ими друг от друга в процессе
осуществления сотрудничества,
согласно условиям данного договора.
1,7, Конкретные виды и формы сотрудничества Сторон, а также
возможное привлечение
ресурсов для достижения совместных целей и реализации общих интересов оговариваются Сторонами отдельно, п}"тем заключения соответствующих
договоров и соглашений, а также программ
адресной помощи (сопровождения) (прилагается).
конкретные виды работ сотрудничества Сторон
должны соответствовать видalм и составу
работ, определенным в приказах Министерa."u обр*ования и науки Челябинской области от
15.02,2019 м 01/530 коб утверждении полr{атеJuI
ryбсидии на иные цели для реализации мероприятий, направленных на повышение качества образования в общеобразовательньIх
организациях с низкими результатами обучения и в общеобразовательньIх организациях,
функц"о""руощr*
в неблагоприятньгх социi}льных условиях, путем
реtшизации регионаJIьньD( проектов и распространение их результатов); от 09.04.2019 г. Jф 0ll11299 кОб организации
и проведен"r rд."r"ф"кации группы школ с низкими результатами обучения и школ,
фУнкционирующих в неблагоприятньtх социальньж условиях, в 2019 году)), от 14.08.2019 г. J',lЪ 01/2878
<О результатах
кации школ, фУн*ционир}.ющих в неблагоприятньIх социальньж
"д."r"ф"условиях, с yIeToM исследования
предрасположенности контингента обучающихся школ к агрессивному
и противоправному повеДеНИЮ, В 2019 Г,>, В СОГЛаШеНИИ М 12З ОТ 20.02.2О19 г. между МинистЬрством
образован ияи науки Челябинской области и ГБУ дпо чиПпкрО о предоставлении субсидии
на иные цели для
реализацИи меропрИятий, направленньIх на повышение качества образования в общеобразовательньгХ организацИях с низкИми
резулЬтатами обучения и в общеобразовательньIх организациях,
функционирующиХ в неблагопр"ят""l* соци€rльных условиях, п)лем
реализации региональньIх
1,4,

И

РаСПРОСТранение их результатов, а также в приказе гБу дпо чиппкро от
106 <О регламенте работ по Соглашению Ns 123 от 20.О2.2019 г.>.
1,8, Щоходы, полrIенные в результате осуществления совместной
деятельности и делового
сотрудничества Сторон, распределяются в каждом конкретном
случае согласно отдельной договоренности Сторон.
1,9, Стороны удостоверяют факт того, что настоящий
договор не явJUIется предварительным договором и не возлагает на Стороны никаких юридических обязательств
относительно заключсния в будущем каких-либо договоров.
2. Предмет договора
2,1, Предметом настоящего договора явJUIется взаимное
сотрудничество Сторон дJш оказания адресной, эффективной поддержки школ€lпd,
функционирующими в социt}льно неблагоприятных условиях.
IРОе_*ТОВ

22,02.2019 г.

м

3,1, Настоя_щий договор вступает в силу с момента его подписания
Сторонilми и закJIючается на срок ю
2020 r.
LU,o
4. Порядок изменения и расторжения договора

<Р>

а

дополнение и расторжение данного договора допускаются по взаимному
1] J:у::еlие,
согласию
Сторон, а в случuUIх, установленных законом или данным
договором, данный договор
может быть прекращен или расторгнут в ином порядке.
также данный договор может быть
расторr"у, в одностороннем порядке по инициативе
одной из Сторон пуtем направления письменного
уведомления не менее чем за 5 дней до даты его
расторжения.
4.2. Изменения и дополнения данного договора оформляются отдельным
письменным соглашением, если такое изменение или дополнение осуществляется
по взаимному согласию Сторон.
4,3, Щокумент, который вносит изменения в
данный договор, подписывается уполномоченными представитеJuIми Сторон.
5. Порядок разрешения споров
5,1, Все разногласия и споры, которые могут возникнугь между
Сторонаrr,rи в связи с исполнением данного договора, разрешаются п}тем переговоров.
5,2, в слrIае если Стороны в результате переговоров не смогли
достигнугь взаимного согласия по возникшим разногласиям, а также в случае если одна
из Сторон укJIоняется от проведения переговоров, то спор рtврешается в судебном порядке,
установленном законодательством.
б. Заключительные положения
6,1, Стороны подтверждают, что ни одна из Сторон не будет
ссылаться в будущем на недостижение согласия по существенным условиям договора как на основание
считать его незаключенным или недействительным.
6,2, Стороны подтверждают, что в слrIае, если кrкое-либо
условие настоящего договора
станет либо будет признано недействительным в связи с несоответствием
закону, то такое условие
не булет приниматься во внимание или же Стороны примуг
меры по изменению договора в той
степени, чтобы сделать договор действительным и сохранить
в полном объеме нtlмерения Сторон.
6,3, ПОСЛе ПОДПИСаНИЯ ДаННОГО Договора все предварительные
переговоры по нему, переписка, предварительные договоры и протоколы о нtlп,Iерениях
по вопросtlп{, которые так или иначе
относятся к данному договору, утрачивают юридическую силу.
6,4, Все правоотношения, возникающие в связи с исполнением
данного договора и не урегулированные им, регламентируются нормtlми
действующего законодательства.
б,5, Стороны предоставили друг другу согласие на обработку,
распространение и использование персоналЬньIх даннЫх, содерЖащихсЯ в настояЩем
договОре, приложениях к нему, актах,
заключаемьгх на его выполнение, с целью надлежапIего исполнения
условий настоящaaо ioao"opu
и согласно действующему законодательству.
6,6, [оступ третьим лицЕlм к персонаJIьным
данным предоставJUIется только в слrIФж, прямо предусмотренньгх лействующим законодательством.
.

6,7, СтороЕы подтверждают, что подписанием
данного договора они поставлены в известностЬ о владельце персонtlльньIх данньIх, составе и содержании
собранных персональньtх данньIх,
правах владельца персонirльньIх данных и лиц, которым передtlются
укiванные персонaшьные данные.
6,8, Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую
силу, по одному для каждой Стороны.
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Министерство образования и науки Челябинской области
Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования
«Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации работников образования»
Управление образования администрации Нязепетровского муниципального района
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 27 г. Нязепетровска»

ПРОГРАММА АДРЕСНОЙ ПОМОЩИ
(сопровождения)

Челябинск, 2019 г.

Программа адресной помощи (сопровождения)
Муниципалитет

Нязепетровский муниципальный район

Образовательная организация

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 27 г. Нязепетровска»
(МКОУ СОШ № 27)

Руководитель образователей организации

Плешакова Татьяна Васильевна

Контакты

Почтовый адрес: 456971, Челябинская область,
г. Нязепетровск, ул. Ползунова, д. 7,
тел.: +7 (351-56) 3-27-87, e-mail: school27_74rus@mail.ru
http://mou27.ucoz.ru/

№
п/п
1.
1.1.

1.2.

Тематика консультаций

Получатель

Сроки

консультации

проведения

Ответственный исполнитель

Результат проведения
консультации

МКОУ СОШ № 27

ГБУ ДПО ЧИППКРО

Плешакова Т.В.,

Ильясов Д.Ф.,

Повышение

директор

зав. кафедрой педаго-

нально-управленческой

гики и психологии

культуры администрации

Инвариантный раздел программы
Функции и профессиональные задачи ру-

Представители

ководителя школы по профилактике агрес-

администрации

сивного и противоправного поведения

школы

Сентябрь

профессио-

обучающихся. Межведомственное взаимо-

школы в вопросах профи-

действие школы и социальных институтов

лактики агрессивного и

по профилактике агрессивного и противо-

противоправного поведе-

правного поведения обучающихся

ния обучающихся

Отражение в разделах основных образова-

Зам. директора по

Сентябрь

Рясова Н.Г.

Ильясов Д.Ф.,

Создание методических и

тельных программ общего образования

учебно-

зам. директора по ВР

зав. кафедрой педаго-

организационно-

содержания и комплекса мероприятий,

воспитательной

гики и психологии

педагогических

направленных на профилактику агрессив-

(воспитательной)

для реализации содержа-

ного и противоправного поведения обуча-

работе, педагоги-

ния и комплекса меропри-

ющихся

ческие работники

ятий,

условий

направленных

на

профилактику агрессивного и противоправного поведения обучающихся
1.3.

Отражение в локальных нормативных ак-

Представители

тах вопросов межведомственного взаимо-

администрации

действия (с подразделением по делам

школы

Сентябрь

Рясова Н.Г.

Ильясов Д.Ф.,

Готовность

администра-

зам. директора по ВР

зав. кафедрой педаго-

ции школы к проектиро-

гики и психологии

ванию (обновлению) ло-

несовершеннолетних, комиссией по делам

кальных

нормативных

несовершеннолетних и защите их прав,

актов в вопросах межве-

органами опеки и попечительства)

домственного взаимодействия

1.4.

Реализация

принципа

информационной

Представители

открытости и гласности в общеобразова-

администрации,

тельной

педагогические

организации.

Информационная

открытость школы в решении проблемы

Сентябрь

Плешакова Т.В.,

Ильясов Д.Ф.,

Содействие созданию ин-

директор

зав. кафедрой педаго-

формационных

гики и психологии

для осуществления меро-

работники школы

условий

приятий по профилактике

профилактики агрессивного и противо-

агрессивного и противо-

правного поведения обучающихся.

правного поведения обучающихся

1.5.

Взаимодействие образовательной органи-

Директор школы,

зации с органами опеки и попечительства,

представители

комиссией по делам несовершеннолетних

администрации

и защите их прав: обязательные правовые

школы

Октябрь

Плешакова Т.В.,

Ильясов Д.Ф.,

Готовность образователь-

директор

зав. кафедрой педаго-

ной

гики и психологии

ществлять
ское

организации

осу-

систематиче-

взаимодействие

с

требования

органами опеки и попечительства,
делам

комиссией

по

несовершеннолет-

них и защите их прав
1.6.

Разграничение компетенций по вопросам

Представители

образования и воспитания между образо-

администрации,

вательной организацией и семьей

педагогические

Октябрь

Рясова Н.Г.

Ильясов Д.Ф.,

Повышение

правовой

зам. директора по ВР

зав. кафедрой педаго-

культуры персонала шко-

гики и психологии

лы

Плешакова Т.В.,

Ильясов Д.Ф.,

Ответственное отношение

директор

зав. кафедрой педаго-

педагогических

гики и психологии

ков

работники школы
1.7.

Функции

педагогических

работников

Директор, педаго-

(представителя школьной администрации,

гические работни-

классного

ки школы

руководителя,

учителя-

Октябрь

к

работни-

осуществлению

предметника, социального педагога, педа-

профилактики употребле-

гога-психолога, педагога-библиотекаря) в

ния

профилактике

ществ школьниками

употребления наркотиче-

наркотических

ве-

ских веществ школьниками
1.8.

Особенности выявления склонности обу-

Классные руково-

чающихся к употреблению психоактивных

дители, специали-

веществ

сты

Ноябрь

Рясова Н.Г.

Ильясов Д.Ф.,

Осведомленность

зам. директора по ВР

зав. кафедрой педаго-

ных руководителей, спе-

гики и психологии

циалистов службы сопро-

службы со-

провождения

класс-

вождения об особенностях
выявления

склонности

обучающихся к употреблению

психоактивных

веществ
1.9.

Привлечение учащихся из семей, для кото-

Директор школы,

рых остро стоит проблема трудовой заня-

классные руково-

тости, к деятельности детско-взрослых

дители

Ноябрь

Плешакова Т.В.,

Ильясов Д.Ф.,

Развитие стратегий взаи-

директор

зав. кафедрой педаго-

модействия

гики и психологии

школы с семьями, нахо-

персонала

производств

дящимися в неблагоприятных социальных условиях

1.10.

Использование метода кинопедагогики для

Зам. директора по

формирования

УВР, педагогиче-

социально-позитивного

мышления школьников

ские

Ноябрь

Рясова Н.Г.

Ильясов Д.Ф.,

Освоение педагогически-

зам. директора по ВР

зав. кафедрой педаго-

ми работниками иннова-

гики и психологии

ционных межпредметных

работники

школы
1.11.

технологий

Техники и приёмы снятия тревожности

Классные руково-

обучающихся из семей, где родители не

дители, специали-

имеют трудовой занятости

сты

Ноябрь

Рясова Н.Г.

Ильясов Д.Ф.,

Осведомленность педаго-

зам. директора по ВР

зав. кафедрой педаго-

гических

гики и психологии

вопросах

службы со-

провождения

работников

в

психолого-

педагогической поддержки обучающихся

1.12.

Выявление социальных трудностей детей

Представители

из неполных семей. Стратегии конструк-

администрации

тивного педагогического взаимодействия с

школы,

учащимися из неполных семей

руководители

Ноябрь

Рясова Н.Г.

Ильясов Д.Ф.,

Развитие стратегий взаи-

зам. директора по ВР

зав. кафедрой педаго-

модействия

гики и психологии

школы с семьями, нахо-

классные

персонала

дящимися в неблагоприятных социальных условиях

1.13.

Социальные сети как проводник экстре-

Представители

мистских и деструктивных ценностей: пе-

администрации,

дагогические меры профилактики негатив-

педагогические

ных

работники школы

последствий

замещения

родителя

Декабрь

Рясова Н.Г.

Ильясов Д.Ф.,

Осведомленность педаго-

зам. директора по ВР

зав. кафедрой педаго-

гических

гики и психологии

вопросах

работников

в

негативного

влияния социальных сетей

«значимым другим»
1.14.

Психолого-педагогическая характеристика

Представители

различных категорий обучающихся с ОВЗ.

администрации,

Рекомендации педагогам по выстраиванию

педагогические

Декабрь

Рясова Н.Г.

Ильясов Д.Ф.,

Осведомленность педаго-

зам. директора по ВР

зав. кафедрой педаго-

гических

гики и психологии

особенностях взаимодей-

работников

в

взаимодействия с разными категориями

работники школы

ствия с разными категори-

обучающихся с ОВЗ
1.15.

ями обучающихся с ОВЗ

Интеграция обучающегося с ОВЗ в обра-

Директор,

зовательное пространство школы, класса

ставители администрации,

пред-

Декабрь

Рясова Н.Г.

Ильясов Д.Ф.,

Развитие

зам. директора по ВР

зав. кафедрой педаго-

(управленческих, методи-

гики и психологии

ческих,

педаго-

стратегий
педагогических)

гические работни-

взаимодействия педагоги-

ки школы

ческих работников с учащимися с ОВЗ

1.16.

Способы и приёмы преодоления аффект-

Представители

ных состояний учащихся со специальными

администрации,

образовательными потребностями, в том

педагогические

числе учащихся с ОВЗ

работники школы

Декабрь

Рясова Н.Г.

Ильясов Д.Ф.,

Осведомленность педаго-

зам. директора по ВР

зав. кафедрой педаго-

гических

гики и психологии

особенностях взаимодей-

работников

в

ствия с разными категориями обучающихся с ОВЗ

1.17.

1.18.

Организация взаимодействия субъектов

Директор,

профилактики в рамках Федерального за-

ставители админи-

кона от 24.06.1999 № 120–ФЗ «Об основах

страции,

системы профилактики безнадзорности и

гические работни-

правонарушений несовершеннолетних»

ки школы

Ранняя

правонарушений

Классные руково-

несовершеннолетних в образовательных

дители, специали-

организациях

сты

профилактика

пред-

Декабрь

Рясова Н.Г.

Ильясов Д.Ф.,

Повышение

зам. директора по ВР

зав. кафедрой педаго-

культуры педагогических

гики и психологии

и руководящих работни-

педаго-

правовой

ков
Декабрь

Рясова Н.Г.

Ильясов Д.Ф.,

Повышение уровня зна-

зам. директора по ВР

зав. кафедрой педаго-

ний персонала школы в

гики и психологии

вопросах ранней профи-

службы со-

провождения

лактики правонарушений
несовершеннолетних

в

образовательных организациях
1.19.

Профилактика безнадзорности и правона-

Директор,

пред-

Декабрь

Рясова Н.Г.

Ильясов Д.Ф.,

Повышение уровня зна-

рушений несовершеннолетних в образова-

ставители админи-

зам. директора по ВР

тельной организации: функции админи-

страции,

страции и педагогов

гические работни-

безнадзорности и право-

ки школы

нарушений

педаго-

зав. кафедрой педаго-

ний персонала школы в

гики и психологии

вопросах

профилактики
несовершен-

нолетних
1.20.

Безопасное правовое поведение педагога в

Представители

конфликте

администрации,

Февраль

Рясова Н.Г.

Ильясов Д.Ф.,

Повышение

зам. директора по ВР

зав. кафедрой педаго-

культуры педагогических

гики и психологии

работников

Плешакова Т.В.,

Ильясов Д.Ф.,

Совершенствование стра-

директор

зав. кафедрой педаго-

тегии

гики и психологии

школы с органами госу-

педагогические

правовой

работники школы
1.21.

Деятельность

государственных

государственного

и

органов

муниципального

Директор,

пред-

Февраль

ставители админипедаго-

взаимодействия

управления в сфере профилактики агрес-

страции,

сивного и противоправного поведения

гические работни-

дарственного и муници-

обучающихся

ки школы

пального

управления

сфере

в

профилактики

агрессивного и противоправного поведения обучающихся
1.22.

Права и обязанности педагога при осу-

Директор,

пред-

ществлении педагогической экспертизы

ставители админи-

(допрос несовершеннолетнего, эксперт в

страции,

суде)

гические работни-

Февраль

Плешакова Т.В.,

Ильясов Д.Ф.,

Повышение

директор

зав. кафедрой педаго-

культуры педагогических

гики и психологии

работников

Рясова Н.Г.

Ильясов Д.Ф.,

Повышение

зам. директора по ВР

зав. кафедрой педаго-

культуры педагогических

гики и психологии

работников

педаго-

правовой

ки школы
1.23.

Особенности поведения несовершеннолет-

Представители

них в условиях совершения преступлений

администрации,

против них (преступления против половой

педагогические

Февраль

правовой

неприкосновенности, вовлечение в пре-

работники школы

ступные сообщества, организованные преступные группировки, виктимное поведение обучающихся)
1.24.

Проектирование

программ

устранения

предписаний надзорных органов

Директор,

пред-

Февраль

ставители админи-

Плешакова Т.В.,

Ильясов Д.Ф.,

Содействие

директор

зав. кафедрой педаго-

качества управления шко-

гики и психологии

лой

Рясова Н.Г.

Ильясов Д.Ф.,

Совершенствование

зам. директора по ВР

зав. кафедрой педаго-

тельности педагогических

гики и психологии

работников по осуществ-

страции
1.25.

Мотивация к здоровому образу жизни у

Представители

учащихся, склонных к употреблению пси-

администрации,

хоактивных веществ

педагогические

Февраль

работники школы

повышению

дея-

лению трудовой функции
«развивающая

деятель-

ность»
1.26.

Способы развития мотивации обучающих-

Представители

ся к общественно-полезному труду

администрации,

Март

Рясова Н.Г.

Ильясов Д.Ф.,

Повышение

зам. директора по ВР

зав. кафедрой педаго-

педагогической культуры

гики и психологии

педагогических

педагогические
работники школы
1.27.

1.28.

Использование ресурсов детских и моло-

Представители

дёжных движений для развития социаль-

администрации

ной активности и организации трудовой

школы,

деятельности обучающихся

руководители

Обучение школьников из семей, находя-

Представители

щихся в сложных социальных условиях,

администрации,

экспресс-приемам снятия эмоционального

специалисты

напряжения

службы
вождения

работни-

ков
Март

Рясова Н.Г.

Ильясов Д.Ф.,

Обновление планов и про-

зам. директора по ВР

зав. кафедрой педаго-

грамм

гики и психологии

работы классных руково-

классные

сопро-

психолого-

воспитательной

дителей
Март

Рясова Н.Г.

Ильясов Д.Ф.,

Повышение качества ра-

зам. директора по ВР

зав. кафедрой педаго-

боты с обучающимися из

гики и психологии

семей,
сложных
условиях

находящихся

в

социальных

1.29.

Техника краткосрочного позитивного кон-

Представители

сультирования обучающихся из семей без-

администрации,

работных родителей

педагогические

Март

Рясова Н.Г.

Ильясов Д.Ф.,

Повышение

зам. директора по ВР

зав. кафедрой педаго-

педагогической культуры

гики и психологии

педагогических

работники школы
1.30.

1.31.

Ресурсные возможности технологии обра-

Представители

зовательного туризма для расширения

администрации

жизненного пространства учащихся из

школы,

неполных семей

руководители

Приобщение учащихся к моделям кон-

Представители

структивных внутрисемейных отношений

администрации,

Апрель

Рясова Н.Г.

Ильясов Д.Ф.,

Обновление планов и про-

зам. директора по ВР

зав. кафедрой педаго-

грамм

гики и психологии

работы классных руково-

классные

Представители

деятельность учащихся из неполных семей

администрации
школы,

Апрель

Рясова Н.Г.

Ильясов Д.Ф.,

Повышение

зам. директора по ВР

зав. кафедрой педаго-

педагогической культуры

гики и психологии

педагогических

Апрель

1.34.

Представители

для гармонизации отношений субъектов

администрации,

образовательной деятельности, в том числе

педагогические

обучающихся с ОВЗ

работники школы

Выстраивание конструктивных взаимоот-

Представители

ношений с семьей, воспитывающей ребен-

администрации,

ка с ОВЗ

педагогические

работни-

Рясова Н.Г.

Ильясов Д.Ф.,

Обновление планов и про-

зам. директора по ВР

зав. кафедрой педаго-

грамм

гики и психологии

работы классных руково-

классные

Использование метафорических средств

психолого-

ков

руководители
1.33.

воспитательной

дителей

работники школы
Вовлечение в коллективную творческую

работни-

ков

педагогические

1.32.

психолого-

воспитательной

дителей
Апрель

Рясова Н.Г.

Ильясов Д.Ф.,

Повышение

психолого-

зам. директора по ВР

зав. кафедрой педаго-

педагогической культуры

гики и психологии

педагогических

работни-

ков
Апрель

Рясова Н.Г.

Ильясов Д.Ф.,

Повышение качества вза-

зам. директора по ВР

зав. кафедрой педаго-

имодействия педагогиче-

гики и психологии

ских работников с семьей,

работники школы

воспитывающей ребенка с
ОВЗ

1.35.

Формирование конструктивных навыков

Представители

Май

Рясова Н.Г.

Ильясов Д.Ф.,

Осведомленность педаго-

общения у учащихся с нарушениями эмо-

администрации,

ционально-волевой сферы

педагогические

зам. директора по ВР

зав. кафедрой педаго-

гических работников об

гики и психологии

особенностях взаимодей-

работники школы

ствия

с

учащимися

нарушениями

с

эмоцио-

нально-волевой сферы
1.36.

Особенности современных нетрадицион-

Директор,

пред-

ных религий, деструктивных сект и их

ставители админи-

возможное влияние на родителей и обуча-

страции,

ющихся, имеющих сенсорную депривацию

гические работни-

Май

Плешакова Т.В.,

Ильясов Д.Ф.,

Повышение

директор

зав. кафедрой педаго-

педагогической культуры

гики и психологии

педагогических

педаго-

психологоработни-

ков

ки школы
1.37.

Профилактика конфликтных ситуаций в

Представители

работе с обучающимися, имеющими пред-

администрации,

расположенность к агрессивному и проти-

педагогические

воправному поведению

работники школы

Май

Рясова Н.Г.

Ильясов Д.Ф.,

Осведомленность педаго-

зам. директора по ВР

зав. кафедрой педаго-

гических работников об

гики и психологии

особенностях взаимодействия

с

учащимися

нарушениями

с

эмоцио-

нально-волевой сферы
1.38.

1.39.

Использование в практике алгоритмов

Директор,

межведомственного взаимодействия обра-

ставители админи-

зовательных организаций в контексте си-

страции,

стемы

гические работни-

вонарушений

несовершеннолетних

ки школы

шеннолетних

Наставничество как способ приобщения к

Представители

ценностям

администрации,

профилактики

детей,

правонарушений

совершивших обще-

ственно опасное деяние

пред-

Май

Плешакова Т.В.,

Ильясов Д.Ф.,

Повышение качества дея-

директор

зав. кафедрой педаго-

тельности персонала шко-

гики и психологии

лы по профилактике пра-

педаго-

педагогические
работники школы

Май

несовер-

Рясова Н.Г.

Ильясов Д.Ф.,

Повышение качества ра-

зам. директора по ВР

зав. кафедрой педаго-

боты педагогических ра-

гики и психологии

ботников с обучающимися, состоящими на учете в
ПДН

2.
2.1.

Вариативно-общий раздел программы
Привлечение детей из семей, которые ве-

Представители

дут асоциальный образ жизни, к социально

администрации

значимой деятельности

школы,

Сентябрь

Рясова Н.Г.

Ильясов Д.Ф.,

Обновление планов вос-

зам. директора по ВР

зав. кафедрой педаго-

питательной деятельности

гики и психологии

классных руководителей

Рясова Н.Г.

Ильясов Д.Ф.,

Развитие

зам. директора по ВР

зав. кафедрой педаго-

педагогической

гики и психологии

тентности педагогических

классные

руководители
2.2.

Преодоление стремления к асоциальному

Педагогические

образу жизни с использованием метода

работники школы

Сентябрь

библиотерапии

психологокомпе-

работников
2.3.

Освоение обучающимися стратегий выхо-

Представители

да из негативных жизненных сценариев

администрации

асоциального поведения родителей

школы,

Сентябрь

Рясова Н.Г.

Ильясов Д.Ф.,

Развитие

зам. директора по ВР

зав. кафедрой педаго-

педагогической

гики и психологии

тентности педагогических

классные

руководители
2.4.

2.5.

Деятельность педагога по профилактике

Представители

насилия как проявления отклоняющегося

администрации

поведения в общеобразовательной органи-

школы,

зации

руководители

Приемы снятия агрессивных проявлений у

Педагогические

учащихся с отклоняющимся поведением

работники школы

психологокомпе-

работников
Октябрь

Рясова Н.Г.

Ильясов Д.Ф.,

Обновление планов вос-

зам. директора по ВР

зав. кафедрой педаго-

питательной деятельности

гики и психологии

классных руководителей

Рясова Н.Г.

Ильясов Д.Ф.,

Развитие

зам. директора по ВР

зав. кафедрой педаго-

педагогической

гики и психологии

тентности педагогических

классные
Октябрь

психологокомпе-

работников
2.6.

Педагогические технологии формирования

Педагогические

основ

работники школы

антиэкстремистского

поведения

Октябрь

Рясова Н.Г.

Ильясов Д.Ф.,

Развитие

зам. директора по ВР

зав. кафедрой педаго-

педагогической

гики и психологии

тентности педагогических

обучающихся основного общего и среднего общего образования
2.7.

Правила безопасного поведения и исполь-

психологокомпе-

работников
Педагогические

Ноябрь

Рясова Н.Г.

Ильясов Д.Ф.,

Развитие

психолого-

зования сети интернет: советы педагогам и

работники школы

зам. директора по ВР

обучающимся

зав. кафедрой педаго-

педагогической

компе-

гики и психологии

тентности педагогических
работников

2.8.

2.9.

Выявление и анализ причин и условий,

Директор,

пред-

Ноябрь

Плешакова Т.В.,

Ильясов Д.Ф.,

Совершенствование

способствующих безнадзорности, беспри-

ставители админи-

директор

зав. кафедрой педаго-

стемы взаимодействия с

зорности и правонарушений детей, нахо-

страции

гики и психологии

обучающимися,

дящихся на учете в ПДН ОВД РФ. Приня-

классные руково-

щимися на учете в ПДН

тие мер по их устранению

дители

ОВД РФ

Проведение профилактической работы с

Представители

родителями (лицами, их заменяющими),

администрации

систематически не выполняющими обя-

школы,

занности по воспитанию и обучению своих

руководители

школы,

Ноябрь

находя-

Рясова Н.Г.

Ильясов Д.Ф.,

Совершенствование

зам. директора по ВР

зав. кафедрой педаго-

стемы профилактической

гики и психологии

работы классных руково-

классные

дителей

несовершеннолетних детей
2.10.

си-

с

си-

родителями

обучающихся

Способы выявления возможного насилия в

Директор,

семье асоциального типа поведения

ставители администрации,

пред-

Декабрь

Плешакова Т.В.,

Ильясов Д.Ф.,

Совершенствование

директор

зав. кафедрой педаго-

тельности педагогических

гики и психологии

работников по осуществ-

педаго-

дея-

гические работни-

лению трудовой функции

ки школы

«развивающая

деятель-

ность»
2.11.

2.12.

Нетрадиционные религии и субкультуры

Представители

как источник асоциального и агрессивного

администрации,

поведения: меры профилактики и проти-

педагогические

водействия

работники школы

Обеспечение

своевременного

доступа

Педагогические

несовершеннолетнего и его семьи к психо-

работники школы,

логической помощи в кризисной ситуации

специалисты

Декабрь

Рясова Н.Г.

Ильясов Д.Ф.,

Развитие

психолого-

зам. директора по ВР

зав. кафедрой педаго-

педагогической

гики и психологии

тентности педагогических

компе-

работников
Февраль

Рясова Н.Г.

Ильясов Д.Ф.,

Совершенствование

дея-

зам. директора по ВР

зав. кафедрой педаго-

тельности педагогических

гики и психологии

работников по осуществ-

(детский телефон, мобильные бригады)

службы

сопро-

лению трудовой функции

вождения

«развивающая

деятель-

ность»
2.13.

Антибуллинговые программы в школе как

Педагогические

мера профилактики отклоняющегося пове-

работники школы,

дения

специалисты
службы

Февраль

Рясова Н.Г.

Ильясов Д.Ф.,

Развитие

зам. директора по ВР

зав. кафедрой педаго-

педагогической

гики и психологии

тентности педагогических

сопро-

психологокомпе-

работников

вождения
2.14.

Педагогические

приёмы

профилактики

Педагогические

суицидального поведения учащихся, обу-

работники школы,

словленного деятельностью групп в соци-

специалисты

альных сетях

службы

Март

Рясова Н.Г.

Ильясов Д.Ф.,

Развитие

зам. директора по ВР

зав. кафедрой педаго-

педагогической

гики и психологии

тентности педагогических

сопро-

психологокомпе-

работников

вождения
2.15.

Меры экстренного реагирования при про-

Директор,

явлении

ставители админи-

психического

и

физического

насилия

страции,

пред-

Март

Плешакова Т.В.,

Ильясов Д.Ф.,

Совершенствование

директор

зав. кафедрой педаго-

тельности педагогических

гики и психологии

работников по осуществ-

педаго-

дея-

гические работни-

лению трудовой функции

ки школы

«развивающая

деятель-

ность»
2.16.

2.17.

Ресурсные возможности технологий тью-

Директор,

торского сопровождения учащихся, нахо-

ставители админи-

дящихся на учете в ПДН ОВД РФ

страции

Организация

внеучебной

пред-

Апрель

Плешакова Т.В.,

Ильясов Д.Ф.,

Совершенствование

директор

зав. кафедрой педаго-

стемы взаимодействия с

гики и психологии

обучающимися,

школы,

си-

находя-

классные руково-

щимися на учете в ПДН

дители

ОВД РФ

деятельности

Представители

школьников. Условия повышения эффек-

администрации

Апрель

Рясова Н.Г.

Ильясов Д.Ф.,

Обновление планов вос-

зам. директора по ВР

зав. кафедрой педаго-

питательной деятельности

тивности внеучебной деятельности низко-

школы,

мотивированных

руководители

и

слабоуспевающих

классные

гики и психологии

классных руководителей

Рясова Н.Г.

Ильясов Д.Ф.,

Развитие

зам. директора по ВР

зав. кафедрой педаго-

педагогической

гики и психологии

тентности педагогических

школьников. Организация рекреационной
деятельности школьников в каникулярный
период
2.18.

Заниженная самооценка у детей и под-

Педагогические

ростков: причины и признаки проявления

работники школы,

Апрель

специалисты
службы

сопро-

психологокомпе-

работников

вождения
2.19.

Стратегии

создания

ситуации

успеха:

Представители

условия применения в педагогической ра-

администрации

боте с детьми из неполных семей и семей,

школы,

для которых стоит проблема трудовой за-

руководители

Май

Рясова Н.Г.

Ильясов Д.Ф.,

Обновление планов вос-

зам. директора по ВР

зав. кафедрой педаго-

питательной деятельности

гики и психологии

классных руководителей

Рясова Н.Г.

Ильясов Д.Ф.,

Обновление планов вос-

зам. директора по ВР

зав. кафедрой педаго-

питательной деятельности

гики и психологии

классных руководителей

Рясова Н.Г.

Ильясов Д.Ф.,

Обновление

персонифи-

зам. директора по ВР

зав. кафедрой педаго-

цированных

программ

гики и психологии

повышения квалификации

Рясова Н.Г.

Ильясов Д.Ф.,

Отражение в программах

зам. директора по ВР

зав. кафедрой педаго-

воспитания, социализации

гики и психологии

и профессиональной ори-

классные

нятости
2.20.

2.21.

Стратегии выхода из негативных сценари-

Представители

ев: специфика применения в педагогиче-

администрации

ской работе с детьми из семей, родители

школы,

которых ведут асоциальный образ жизни

руководители

Методики формирования и развития учеб-

Представители

но-познавательной мотивации у школьни-

администрации

ков из депривированных семей

школы,

Май

классные
Май

классные

руководители
2.22.

Профессиональная ориентация учащихся:

Представители

специфика ее

осуществлении с детьми,

администрации,

проживающими в условиях социальной

педагогические

Май

депривации
3.
3.1.

работники школы

ентации

Вариативно-индивидуальный раздел программы
Возможности технологий тьюторской дея-

Директор, педаго-

тельности в сопровождении детей из не-

гические работни-

полных и неблагополучных семей

ки школы

Сентябрь

Плешакова Т.В.,

Ильясов Д.Ф.,

Отражение в персонифи-

директор

зав. кафедрой педаго-

цированных

гики и психологии

мероприятий по освоению
технологий

программах
тьюторской

деятельности
3.2.

3.3.

Условия эффективного использования ре-

Представители

сурсов школьной библиотеки для совер-

администрации

шенствования воспитательной и учебно-

школы,

познавательной деятельности

руководители

Склонность к авитальному поведению у

Педагогические

детей и подростков. Профилактика ави-

работники школы,

тального поведения детей и подростков

специалисты
службы

Октябрь

Рясова Н.Г.

Ильясов Д.Ф.,

Обновление планов вос-

зам. директора по ВР

зав. кафедрой педаго-

питательной деятельности

гики и психологии

классных руководителей

Рясова Н.Г.

Ильясов Д.Ф.,

Обновление

персонифи-

зам. директора по ВР

зав. кафедрой педаго-

цированных

программ

гики и психологии

повышения квалификации

Рясова Н.Г.

Ильясов Д.Ф.,

Развитие

зам. директора по ВР

зав. кафедрой педаго-

педагогической

гики и психологии

тентности педагогических

классные
Октябрь

сопро-

вождения
3.4.

Социально-психологические

причины

Педагогические

проявления фрустрации у детей и подрост-

работники школы,

ков

специалисты
службы

Ноябрь

сопро-

психологокомпе-

работников

вождения
3.5.

3.6.

Возможности социальных партнеров в со-

Представители

вершенствовании педагогической работы с

администрации

учащимися из неполных и неблагополуч-

школы,

ных семей

руководители

Способы гармонизации межличностных

Директор, педаго-

Ноябрь

Рясова Н.Г.

Ильясов Д.Ф.,

Обновление планов вос-

зам. директора по ВР

зав. кафедрой педаго-

питательной деятельности

гики и психологии

классных руководителей

Ильясов Д.Ф.,

Развитие психолого-

классные
Декабрь

Плешакова Т.В.,

отношений в трудовом коллективе

гические работни-

директор

ки школы

зав. кафедрой педаго-

педагогической компе-

гики и психологии

тентности педагогических
работников

3.7.

Специфика педагогической работы по до-

Представители

стижению планируемых результатов (лич-

администрации,

ностных, метапредметных, предметных) у

педагогические

низкомотивированных и слабоуспевающих

работники школы

Февраль

Рясова Н.Г.

Ильясов Д.Ф.,

Обновление персонифи-

зам. директора по ВР

зав. кафедрой педаго-

цированных программ

гики и психологии

повышения квалификации

Рясова Н.Г.

Ильясов Д.Ф.,

Продолжение знакомства

зам. директора по ВР

зав. кафедрой педаго-

с цифровым образованием

гики и психологии

посредством

учащихся
3.8.

Цифровое образование и его возможности

Педагогические

в обеспечение качества общего образова-

работники школы

Февраль

ния

изучения

возможностей РЭШ
3.9.

Психологическое консультирование роди-

Директор, педаго-

телей по вопросу влияния стилей взаимо-

гические работни-

отношения в семье на поведение обучаю-

ки школы

Март

Плешакова Т.В.,

Ильясов Д.Ф.,

Повышение эффективно-

директор

зав. кафедрой педаго-

сти системы взаимодей-

гики и психологии

ствия с родителями обу-

щихся
3.10

чающихся

Приемы бесконфликтного общения с ро-

Директор, педаго-

дителями обучающихся

гические работни-

Март

Плешакова Т.В.,

Ильясов Д.Ф.,

Повышение эффективно-

директор

зав. кафедрой педаго-

сти системы взаимодей-

гики и психологии

ствия с родителями обу-

ки школы

чающихся
3.11.

Направления работы классного руководи-

Представители

теля с семьёй обучающегося «группы рис-

администрации

ка»

школы,

Апрель

Рясова Н.Г.

Ильясов Д.Ф.,

Повышение эффективно-

зам. директора по ВР

зав. кафедрой педаго-

сти системы взаимодей-

гики и психологии

ствия с родителями обу-

классные

руководители
3.12.

Технологии формирования семейных цен-

Директор, педаго-

ностей у детей. Особенности применения

гические работни-

чающихся
Апрель

Плешакова Т.В.,

Ильясов Д.Ф.,

Повышение эффективно-

директор

зав. кафедрой педаго-

сти системы взаимодей-

технологий в педагогической работе с

ки школы

гики и психологии

учащимися из неполных семей
3.13.

3.14.

ствия с родителями обучающихся

Условия эффективного использования ре-

Представители

сурсов школьной библиотеки для совер-

администрации

шенствования воспитательной и учебно-

школы,

познавательной деятельности

руководители

Социально-педагогический патронаж се-

Директор, педаго-

мей учащихся, находящихся в трудной

гические работни-

жизненной ситуации

ки школы

Май

Рясова Н.Г.

Ильясов Д.Ф.,

Повышение

зам. директора по ВР

зав. кафедрой педаго-

учебно-познавательной

гики и психологии

деятельности обучающих-

классные

качества

ся
Май

Плешакова Т.В.,

Ильясов Д.Ф.,

Повышение эффективно-

директор

зав. кафедрой педаго-

сти системы взаимодей-

гики и психологии

ствия с родителями обучающихся

