
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТАЦИНСКИЙ РАЙОН» 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ТАЦИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 

 
   07 июля 2022 г. № 192 ст. Тацинская 

 
Об организации работы постоянно 

действующего методического семинара для 

заместителей руководителей по 

воспитательной работе, классных 

руководителей и учителей-предметников по 

изучению современных актуальных 

технологий и методов осуществления 

профилактической деятельности среди 

несовершеннолетних и их родителей  

 

В целях повышения эффективности профилактической работы в 

общеобразовательных организациях Тацинского района, повышения 

профессионального мастерства педагогов в сфере профилактики негативных 

явлений в детской и молодежной среде, внедрения современных актуальных 

технологий и методов осуществления профилактической деятельности среди 

несовершеннолетних и их родителей 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить План работы постоянно действующего методического 

семинара для заместителей руководителей по воспитательной работе, 

классных руководителей и учителей-предметников по изучению современных 

актуальных технологий и методов осуществления профилактической 

деятельности среди несовершеннолетних и их родителей в 2022-2023 учебном 

году (далее – План работы). 

2. МБУ ИМЦ: 

2.1. Организовать работу постоянно действующего методического 

семинара для заместителей руководителей по воспитательной работе, 

классных руководителей и учителей-предметников по изучению современных 

актуальных технологий и методов осуществления профилактической 

деятельности среди несовершеннолетних и их родителей (далее – Семинар). 

2.2. Довести до сведения руководителей общеобразовательных 



организации План работы Семинара 

3. Руководителям образовательных организаций Тацинского района 

обеспечить участие заместителей по воспитательной работе, педагогов и 

других заинтересованных лиц в работе Семинара 

4. Контроль исполнения Приказа возложить на заместителя Заведующего 

Отделом образования Администрации Тацинского района А.Ю. Банько. 

 

 

Заведующий Отделом образования 

Администрации Тацинского района                                       И.С. Харламова 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект приказа подготовлен  

Методистом МБУ ИМЦ 

Нарынской Я.А. 

 



  Приложение 

к приказу Отдела образования 

Администрации Тацинского района  

от 07.07.2022 № 192 
 

План  

работы постоянно действующего методического семинара для классных 

руководителей и учителей-предметников по изучению современных 

актуальных технологий и методов осуществления профилактической 

деятельности среди несовершеннолетних и их родителей  

в 2022-2023 учебном году 

 
№ п/п Тема заседания Сроки  Ответственные  

1. 

Профилактическая работа на уроках 

биологии и химии. Профилактическая 

работа на уроках ОБЖ. Профилактическая 

работа на уроках истории и 

обществознания. 

Профилактическая работа на уроках 

литературы и русского языка. 

Сентябрь 2022 МБУ ИМЦ, 

Руководители 

образовательных 

организаций, 

Руководители РМО 

2. 

Методы, позволяющие нивелировать 

факторы, лежащие в основе дезадаптации 

Ноябрь 2022 МБУ ИМЦ, 

руководители 

образовательных 

организаций 

3. 

1. Кейс-стади (case-study) и проблемно-

ситуационный анализ в профилактической 

работе с обучающимися. 

2. Кейс-менеджмент как метод 

непрерывного социально-

психологического и педагогического 

сопровождения несовершеннолетнего и 

его семьи 

Январь 2023 МБУ ИМЦ, 

руководители 

образовательных 

организаций 

4. 

1. Проектная деятельность как средство 

профилактики негативных явлений в 

детской среде. 

2. Использование мультимедийных 

технологий в профилактической работе. 

Март 2023 МБУ ИМЦ, 

руководители 

образовательных 

организаций 

5. 

Вовлечение детей группы риска и 

несовершеннолетних правонарушителей в 

социально-полезную деятельность 

(детские объединения, волонтерские 

отряды, отряды ЮНАРМИИ, ЮИД и т.п.) 

как форма профилактики правонарушений, 

в том числе повторных. 

Май 2023 МБУ ИМЦ, 

руководители 

образовательных 

организаций 

 


