
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Об утверждении дорожной карты 
реализации проекта «Разработка  
системы дополнительных мер по  
профилактике антисоциального  
поведения детей и подростков» 
 

 

 

В соответствии с решением Пермской городской Думы от 12 сентября  

2006 г. № 224 «О департаменте образования администрации города Перми», с це-

лью разработки системы дополнительных мер по раннему выявлению и профи-

лактике детского и семейного благополучия 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемую дорожную карту реализации проекта «Разработ-

ка системы дополнительных мер по профилактике антисоцильного поведения де-

тей и подростков». 

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания и распространяется 

на правоотношения, возникшие с 24 ноября 2021 г. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 

управления координации, планирования и развития отрасли Ершову О.С.  

 

 

 

А.А. Деменева 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ 
 

НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ 
 

П Р И К А З 
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УТВЕРЖДЕНА 

приказом начальника департамента образования 

администрации города Перми 

от ____________ № _______________ 
 

ДОРОЖНАЯ КАРТА 
реализации проекта «Разработка системы дополнительных мер по профилактике антисоциального поведения  

детей и подростков»  
 
Подготовка приказа о составе рабочей группы – 24.11.2021 

Рабочая встреча малой оперативной группы – 13.12.2021 

Согласование  дорожной карты с экспертами – 24.12.2021 

Утверждение дорожной карты – 14.01.2022 

 

Мероприятие Срок Ответственные Результат  
1 2 3 4 

Формирование статистической информации о кадровом обес-

печении: 

количество: педагоги-психологи, социальные педагоги, класс-

ные руководители, тьютор, заместители по ВМР, педагоги ор-

ганизаторы 

нагрузка, в том числе в пропорции к контингенту 

вакансии 

образование 

КПК 

аттестация 

24 декабря 2021 г. 

 

Ершова Ольга 

Станиславовна 

 

Родыгина Ольга 

Владимировна 

Информацион-

ная справка  

Анализ исполнения НПА регионального и муниципального 

уровней, мониторингов 

24 декабря 2021 г. 

– промежуточный 

результат 

20 января 2022 г. 

 

Щелконогова 

Татьяна  

Васильевна 

 

Аналитическая 

справка об ис-

полнении НПА 
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1 2 3 4 

Анализ: 

регионального и муниципального опыта (Пермского) управ-

ленческого и педагогического опыта по профилактике анти-

социального поведения детей и подростков; 

анализ современных научных исследований по профилактике 

антисоциального поведения детей и подростков  

24 декабря 2021 г. 

– промежуточный 

результат 

20 января 2022 г. 

Малинина  

Алыя  

Валерьевна 

 

Родыгина Ольга 

Владимировна 

Аналитическая 

справка 

Анализ опыта по профилактике антисоциального поведения 

детей и подростков  регионов РФ (4-5 территорий) 

24 декабря 2021 г. 

– промежуточный 

результат 

20 января 2022 г. 

Малинина Алыя 

Валерьевна 

 

Щукина Елена 

Владимировна 

Презентация 

опыта не менее 4 

регионов 

 

Анализ программ КПК для классных руководителей, педаго-

гов-психологов и социальных педагогов 

24 декабря 2021 г. 

– промежуточный 

результат 

20 января 2022 г. 

Красноборов 

Михаил  

Андреевич 

Аналитическая 

справка 

Формирование предложений по функционалу Управления 

воспитания и социализации департамента образования 

20 января 2022 г. Щелконогова 

Татьяна  

Васильевна 

Положение об 

управлении  

Разработка опросника для самоанализа ОУ: 

административной команды  

классных руководителей 

педагогов-психологов 

социальных педагогов 

10 февраля 2022 г. Малинина  

Алыя  

Валерьевна 

 

Родыгина Ольга 

Владимировна 

Опросный  

лист 

Формирование перечня вопросов для обсуждения на круглых 

столах  

10 февраля 2022 г. Малинина Алыя 

Валерьевна 

Родыгина Ольга 

Владимировна 

Повестка 
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1 2 3 4 

Обсуждение содержания опросника и  Повестки круглых сто-

лов на малой экспертной группе 

14 февраля 2022 г. Щелконогова 

Татьяна  

Васильевна 

Опросник, по-

вестка 

Обсуждение содержания опросника и  Повестки круглых сто-

лов на экспертной группе 

17 февраля 2022 г. Члены  

экспертной 

группы 

Опросник, по-

вестка 

Самоанализ деятельности 100% ОУ в части: 

1.1. раннего выявления и профилактики на уровне руково-

дителя ОУ, классного руководителя, ППС 

1.2. реализации программы воспитания 

1.3.       общественного мнения  (родители) 

до 01 марта 2022 г. Щелконогова 

Татьяна  

Васильевна 

 

Перечень про-

блем, дефици-

тов, положи-

тельных практик 

Круглые столы с профессиональными сообществами и с об-

щественностью (по группам до 10-ти человек), в том числе 

НКО 

01 марта 2022 г. - 

01 мая 2022 г. 

Гутник Галина 

Васильевна 

Предложения по 

дополнительным 

мерам 

Обсуждение результатов экспертной деятельности на малой 

экспертной группе 

16 мая 2022 г. Щелконогова 

Татьяна  

Васильевна 

Предложения по 

дополнительным 

мерам 

Систематизация результатов экспертной деятельности. Ре-

зультаты анализа: 

деятельности департамента образования 

самоанализа ОУ 

опыта других территорий 

КПК 

научных исследований 

заседаний круглых столов 

Концепции воспитания 

и др. 

 

01 июня 2022 г. Члены  

экспертной 

группы 

Предложения в 

части дополни-

тельных мер  
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1 2 3 4 

Подготовка предложений по системе дополнительных мер по 

профилактике антисоциального поведения детей и подростков  

15 июня 2022 г. Малая  

оперативная 

группа 

Система допол-

нительных мер 

Презентация системы дополнительных мер по профилактике 

антисоциального поведения детей и подростков  

01 июля 2022 г. Члены  

экспертной 

группы 

Экспертная 

оценка 

Презентация системы дополнительных мер педагогическому 

сообществу города  

Август 2022 г. Члены  

экспертной 

группы 

Методические 

рекомендации/ 

регламент 
 

Документ создан в электронной форме. № 059-08-01-09-45 от 18.01.2022. Исполнитель:Сапегина Ю.И.
Страница 5 из 5. Страница создана: 17.01.2022 09:23


	1
	2
	3
	4
	5

