Организационные вопросы сопровождения профилактической деятельности
образовательных организаций субъектов Российской Федерации

Заева Ольга Вячеславовна
начальник отдела организационно-методического сопровождения
развития системы профилактики девиантного поведения
несовершеннолетних ФГБУ "Центр защиты прав и интересов детей"
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Организационно-методическое сопровождение проведения СПТ

Порядок проведения социально-психологического тестирования обучающихся
в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях
(утв. Приказом Минпросвещения России от 20 февраля 2020 года № 59)

Порядок проведения СПТ

Личный кабинет
регионального оператора СПТ:

Методическое сопровождение СПТ

http://lk-spt.fcprc.ru/
http://fcprc.ru/

Методические рекомендации по использованию результатов единой методики социальнопсихологического тестирования для организации профилактической работы с обучающимися
образовательной организации
(письмо Минпросвещения России от 13 февраля 2020 г. № 07-1468)
Планирование и организация системной работы с обучающимися по профилактике раннего
вовлечения в незаконное потребление наркотических средств и психотропных веществ
(письмо Минпросвещения России от 20 августа 2021 года № НН-240/07)

Привести в соответствие документы организационно-сопроводительного характера

Методическое сопровождение профилактической деятельности
Работа антинаркотического информационного портала

Спецстраница Центра

размещение материалов
антинаркотической направленности
Тематические разделы страницы

Письмо Минпросвещения России № 07-6523 от 28 октября 2020 года
«О представлении информации»
Информацию НЕ поступила от 38 субъектов Российской Федерации

Размещен 21 материал

www.fcprc.ru

Всероссийский опрос родителей по информированности о профилактике ПАВ
МЕТОДИКА определения уровня информированности
и компетентности родителей в области профилактики употребления
наркотических средств и психотропных веществ, формирования
навыков здорового и безопасного образа жизни обучающихся

Цель

1 385 147 респондентов!

www.опрос-родителей-о-пав.рф

Оказать формирующее воздействие на отношение
родителей к осознанному и ответственному выбору стиля
поведения с целью предотвращения/уменьшения риска
наркотизации среди несовершеннолетних

Необходимо продолжить работу по
содействию участия родителей в опросе
Ивановская область
Костромская область
Рязанская область
Республика Коми
Республика Калмыкия
Республика Дагестан
Республика Марий Эл
Удмуртская Республика
Пензенская область
Ханты-Мансийский АО

Информация о методике
Рекомендации по проведению
Мобильная версия онлайн-опроса

Профилактика распространения ВИЧ-инфекции среди подростков и молодежи
ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ #СТОП ВИЧ/СПИД

Методическое сопровождение

Самоисследование уровня информированности
и характера субъектного отношения

опрос-педагогов-о-вич.рф
Приняли участие – 44 000 педагогов
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Свердловская область, Кемеровская область, Ямало-Ненецкий АО, Белгородская область

КОНТАКТЫ
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