
 
 

 
 

ДЕПАРТАМЕНТ 

ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ 

И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
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О проведении областной акции 

«Защитим детство от насилия» 

 

 

 

 

Руководителям органов местного 

самоуправления, осуществляющим 

управление в сфере образования  

 

 

 

  

Уважаемые коллеги! 

С целью привлечения внимания к проблеме насилия и жестокого 

обращения в отношении детей и подростков, необходимости ее решения, 

поиска новых форм профилактической деятельности, вовлечения детей, 

подростков, педагогических работников и родительской общественности в 

мероприятия по профилактике асоциального и деструктивного поведения 

подростков и молодежи департамент образования, науки и молодежной 

политики Воронежской области (далее – департамент) информирует о том, 

что в Воронежской области с 1 февраля по 30 ноября 2017 года проходит 

областная акция «Защитим детство от насилия» (далее – Акция). 

В рамках Акции департамент совместно с СУ СК РФ по Воронежской 

области в 2017 году проводит ряд мероприятий, направленных на 

формирование ответственного родительства, профилактику жестокого 

обращения в отношении детей и повышение информированности детей, 

родителей, педагогических работников и других граждан о деятельности 

службы экстренной психологической помощи 8-800-2000-122 согласно 

Приложению № 1.  

Организационно-методическое сопровождение Акции осуществляет 

государственное бюджетное учреждение Воронежской области «Центр 



 2 

психолого-педагогической поддержки и развития детей». Прошу довести 

информацию до образовательных организаций и организовать их участие в 

Акции.  

Информацию о проведенных мероприятиях с указанием количества 

участников необходимо предоставить до 1 декабря 2017 года по адресу 

электронной почты: vrn.stop-nasilie@mail.ru по форме согласно Приложению 

№ 2.  

Дополнительную информацию о проведении мероприятий Акции можно 

получить по телефону 8(473)269-42-07, контактное лицо Токарева Анна 

Алексеевна. 

 

Приложения: 1. Комплексный план мероприятий в рамках областной 

акции «Защитим детство от насилия» на 2017 год на 6 л. в 

1 экз.; 

2. Информация о проведенных мероприятиях в рамках 

областной акции «Защитим детство от насилия» в 

муниципальном районе/городском округе за отчетный 

период на 2 л. в 1 экз. 

 

 

Заместитель  

руководителя департамента                                                        Н.В.Салогубова 
 

 

 

 

 

 

 

Чабанова 

212-75-10 

Крапивина 

221-00-93 

16.02.2017 
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Приложение № 1 

к письму департамента образования, науки и 

молодежной политики Воронежской области  

от 17.02.2017 № 80-11/1370 

 

Комплексный план мероприятий в рамках областной акции «Защитим детство от насилия» на 2017 год 
№ Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные Аудитория 

1 2 3 4 5 

1. Организационно-методическое сопровождение профилактической работы 

1.1. Областной месячник, приуроченный к 

международному Дню детского телефона 

доверия «Телефон доверия - шаг к безопасности 

ребенка!» 

Апрель - май  Департамент образования, науки и 

молодежной политики, ГБУ ВО 

«ЦПППиРД» 

Обучающиеся образовательных 

организаций 

1.2. Семинар «Влияние сети Интернет на 

суицидальное поведение подростков»  

Февраль  Департамент образования, науки и 

молодежной политики, ГБУ ВО 

«ЦПППиРД», СУ СК РФ по ВО 

Педагогические работники 

образовательных организаций 

1.3. Региональная конференция «Актуальные 

вопросы формирования безопасного 

пространства ребенка: семья, школа, Интернет» 

Май  Департамент образования, науки и 

молодежной политики, ГБУ ВО 

«ЦПППиРД» 

Педагогические работники 

образовательных организаций 

1.4. Семинар «Формирование обстановки 

безопасности и доверия у детей, пострадавших 

от преступных посягательств»  

Апрель  Департамент образования, науки и 

молодежной политики, ГБУ ВО 

«ЦПППиРД» 

Педагоги-психологи, 

ответственные за 

взаимодействие со 

следственными органами в 

вопросах исполнения 

федерального законодательства 

по вопросам оказания 

психологической помощи детям, 

пострадавшим от преступных 

посягательств 



 

  

1.5. Семинар «Социально-психологические аспекты 

профилактики насилия в сети Интернет» 

Сентябрь Департамент образования, науки и 

молодежной политики, ГБУ ВО 

«ЦПППиРД» 

Педагогические работники 

образовательных организаций 

1.6. Семинар «Формирование адаптивных копинг-

стратегий, способствующих принятию себя 

подростками, пострадавшими от сексуального 

насилия» 

Декабрь Департамент образования, науки и 

молодежной политики, ГБУ ВО 

«ЦПППиРД» 

Педагоги-психологи, 

ответственные за 

взаимодействие со 

следственными органами в 

вопросах исполнения 

федерального законодательства 

по вопросам оказания 

психологической помощи детям, 

пострадавшим от преступных 

посягательств 

1.7. Районные обучающие семинары, семинары-

совещания, круглые столы, семинары-тренинги 

по профилактике жестокого обращения, 

аутодеструктивного поведения, бесконтрольного 

нахождения детей в сети Интернет, 

формирования ответственного поведения у 

подростков 

В течение года Руководители органов местного 

самоуправления, осуществляющих 

полномочия в сфере образования 

Заместители директоров по 

воспитательной работе, 

социальные педагоги, 

психологи, классные 

руководители 

2. Мероприятия для учащихся общеобразовательных организаций 

2.1. Областной конкурс информационных 

материалов о работе телефона доверия для детей 

и подростков «88002000122 - Телефон детского 

доверия» 

Март – май Департамент образования, науки и 

молодежной политики, ГБУ ВО 

«ЦПППиРД» 

Обучающиеся образовательных 

организаций 

2.2. Областной конкурс творческих работ для детей 

и подростков «Интернет – территория 

безопасности?» 

Февраль – май  Департамент образования, науки и 

молодежной политики, ГБУ ВО 

«ЦПППиРД» 

Обучающиеся образовательных 

организаций 

 Областной конкурс творческих работ для детей 

и подростков «Ремень – не метод воспитания» 

Август-ноябрь Департамент образования, науки и 

молодежной политики, ГБУ ВО 

«ЦПППиРД» 

Обучающиеся образовательных 

организаций 

2.3 Областной конкурс для детей и подростков 

«Имею право» 

Сентябрь-ноябрь Департамент образования, науки и 

молодежной политики, ГБУ ВО 

«ЦПППиРД» 

Обучающиеся образовательных 

организаций 



 

  

2.4. Тематические районные праздники «Детство без 

насилия!», «Мы против насилия», «Ремень - не 

метод воспитания», «Детский телефон доверия – 

мой выбор», «Время доверять!», «Я говорю: 

«ДА» детскому Телефону доверия!» и др. 

Февраль – 

ноябрь 

Руководители органов местного 

самоуправления, осуществляющих 

полномочия в сфере образования 

Обучающиеся образовательных 

организаций 

2.5. Тематические уроки, беседы, лектории, 

классные часы, в образовательных организациях 

по профилактике жестокого обращения с 

детьми, конфликтного, виктимного поведения 

учащихся 

Февраль – 

ноябрь 

Руководители образовательных 

организаций 

Обучающиеся образовательных 

организаций  

2.6. Районные конкурсы творческих работ (рисунков, 

плакатов, презентаций и т.д.) по профилактике 

виктимного поведения, жестокого обращения с 

детьми, конфликтного поведения 

Февраль – 

ноябрь  

Руководители органов местного 

самоуправления, осуществляющих 

полномочия в сфере образования 

Обучающиеся образовательных 

организаций  

2.7. Тематические выставки литературы и лектории 

в школьных библиотеках по профилактике 

жестокого обращения с детьми 

Февраль – 

ноябрь 

Руководители образовательных 

организаций 

Обучающиеся образовательных 

организаций  

2.8. Психологические занятия с элементами 

тренинга для детей и подростков 

«Бесконфликтное общение», «Моя безопасность 

– мой выбор», «Мои права - мои обязанности» и 

др. 

Февраль – 

ноябрь 

Руководители образовательных 

организаций 

Обучающиеся образовательных 

организаций  

2.9. Организация работы волонтерских движений 

старшеклассников в образовательных 

учреждениях и обучение актива волонтерского 

отряда 

Февраль – 

ноябрь 

Руководители образовательных 

организаций 

Обучающиеся образовательных 

организаций  

2.10 Тематические дни по профилактике 

асоциального и деструктивного поведения 

подростков в школьных лагерях с дневным 

пребыванием детей 

Июнь-август  Руководители образовательных 

организаций 

Обучающиеся образовательных 

организаций  

2.11. Проведение занятий по профилактике 

виктимного поведения, жестокого обращения с 

детьми, асоциального и деструктивного 

поведения подростков в детских 

Июнь-август  Руководители органов местного 

самоуправления, осуществляющих 

полномочия в сфере образования, 

ГБУ ВО «ЦПППиРД» 

Обучающиеся образовательных 

организаций  



 

  

оздоровительных лагерях 

2.12. Групповые и индивидуальные консультации 

детей и подростков, в том числе группы риска, 

психологами, социальными педагогами 

Февраль – 

ноябрь  

Руководители образовательных 

организаций 

Обучающиеся образовательных 

организаций  

2.13. Организация внеурочной занятости учащихся 

(кружки, секции, КТД и т.д.) 

Февраль – 

ноябрь  

Руководители органов местного 

самоуправления, осуществляющих 

полномочия в сфере образования 

Обучающиеся образовательных 

организаций  

2.14. Привлечение к организации профилактической 

работы с несовершеннолетними общественных 

формирований, действующих в образовательных 

организациях (объединения родителей, детские 

школьные организации) 

Февраль – 

ноябрь  

Руководители органов местного 

самоуправления, осуществляющих 

полномочия в сфере образования 

Обучающиеся образовательных 

организаций  

2.15. Организация работы по выявлению лиц группы 

риска и оказание им психологической помощи 

Февраль – 

ноябрь  

Руководители органов местного 

самоуправления, осуществляющих 

полномочия в сфере образования 

Обучающиеся образовательных 

организаций  

3. Работа с родителями 

3.1. Районные тематические родительские собрания 

«Ремень - не метод воспитания», «Роль семьи в 

профилактике жестокого обращения с детьми», 

«Родители и дети в меняющемся мире» и др. 

Февраль – 

ноябрь  

Руководители органов местного 

самоуправления, осуществляющих 

полномочия в сфере образования 

Родители обучающихся 

образовательных организаций 

3.2. Общешкольные тематические родительские 

собрания, родительский всеобуч «Телефон 

доверия для детей: телефон детский – проблемы 

взрослые!», «Формирование ценностного 

отношения к жизни и навыков бесконфликтного 

общения как проблема семейного воспитания» и 

др.  

Февраль – 

ноябрь  

Руководители образовательных 

организаций 

Родители обучающихся 

образовательных организаций 

3.3. Классные тематические родительские собрания, 

лектории, беседы, встречи, просмотры 

документальных фильмов 

Февраль – 

ноябрь  

Руководители образовательных 

организаций 

Родители обучающихся 

образовательных организаций 

3.4. Подготовка тематических информационных 

буклетов, листовок, брошюр для родителей 

В течение года  ГБУ ВО «ЦПППиРД», руководители 

образовательных организаций 

Родители обучающихся 

образовательных организаций 



 

  

3.5. Индивидуальные консультации психологов, 

социальных педагогов, юристов, в том числе для 

родителей учащихся группы риска 

В течение года  Руководители образовательных 

организаций 

Родители обучающихся 

образовательных организаций 

3.6.  Создание и поддержка общественных 

родительских движений районных родительских 

комитетов 

Февраль – 

ноябрь  

Руководители органов местного 

самоуправления, осуществляющих 

полномочия в сфере образования 

Родители обучающихся 

образовательных организаций 

3.7. Досуговые, воспитательные, развлекательные 

мероприятия с привлечением родителей 

(спортивные эстафеты, вечера, концерты, акции 

и т.д.) 

Февраль – 

ноябрь  

Руководители образовательных 

организаций 

Родители обучающихся 

образовательных организаций 

 4. Межведомственное взаимодействие при организации профилактической работы 

4.1. Областной межведомственный круглый стол 

«Право на детство: профилактика насилия в 

семье» 

Ноябрь  Департамент образования, науки и 

молодежной политики, ГБУ ВО 

«ЦПППиРД», СУ СК РФ по ВО 

Педагогические работники 

образовательных организаций 

4.2. Проведение профилактических мероприятий для 

учащихся в рамках областной акции «Защитим 

детство от насилия», Всероссийского конкурса 

городов России «Дети разные важны!», 

Всероссийской акции, приуроченной к 

Международному дню детского телефона 

доверия (совместно с КПДНиЗП, ГУВД) 

Февраль – 

ноябрь  

Руководители органов местного 

самоуправления, осуществляющих 

полномочия в сфере образования 

Родители обучающихся 

образовательных организаций 

4.3. Проведение информационно-просветительских 

мероприятий для учащихся и родителей в 

рамках месячника, посвященному 

Международному дню Телефона доверия 

Май  Руководители органов местного 

самоуправления, осуществляющих 

полномочия в сфере образования 

Родители обучающихся, 

педагоги образовательных 

организаций 

4.4. Кинолектории, тематические встречи по 

профилактике жестокого обращения с детьми, 

виктимного поведения в детско-подростковой 

среде с привлечением специалистов (КПДНиЗП, 

ГУВД) 

Февраль – 

ноябрь  

Руководители органов местного 

самоуправления, осуществляющих 

полномочия в сфере образования 

Родители обучающихся 

образовательных организаций 

4.5. Круглые столы, семинары-совещания, научно-

практические конференции с привлечением 

специалистов (КПДНиЗП, ГУВД) 

Февраль – 

ноябрь  

Руководители органов местного 

самоуправления, осуществляющих 

полномочия в сфере образования 

Заместители директоров по 

воспитательной работе, 

социальные педагоги, 

психологи, классные 

руководители 



 

  

4.6. Участие в районных и областных акциях 

«Подросток» и т.д. 

В течение года Руководители органов местного 

самоуправления, осуществляющих 

полномочия в сфере образования, ГУ 

МВД России по Воронежской 

области, КПДНиЗП 

Педагогические работники, 

родители обучающихся 

образовательных организаций 

4.7. Освещение положительного опыта работы 

образовательных организаций по профилактике 

жестокого обращения с детьми в детско-

подростковой среде в средствах массовой 

информации, на сайтах образовательных 

организаций 

В течение года Департамент образования, науки и 

молодежной политики, руководители 

органов местного самоуправления, 

осуществляющих полномочия в 

сфере образования, руководители 

образовательных организаций 

Педагогические работники, 

родители обучающихся 

образовательных организаций 

 



 

  

Приложение № 2 

к письму департамента образования, науки и 

молодежной политики Воронежской области  

от ___.02.2017 № 80-11/________ 

 

Информация о проведенных мероприятиях в рамках областной акции «Защитим детство от насилия»  

в __________________________________ за  
                                     (муниципальном районе, городском округе) 

период с _____________________ по ____________________ 2017 года 
(предоставляется до 1 декабря 2017 года) 

Раздел 1: 
 

№ п/п Форма мероприятия 

(акция/семинар/классны

й час/родительское 

собрание/конкурс), 

название мероприятия 

Количество 

учащихся  

 

Количество 

родителей  

 

Количество 

педагогов  

 

Ссылки на размещенную информацию в 

сети Интернет, СМИ о мероприятии 

1 2 3 4 5 6 

Мероприятия, направленные на профилактику жестокого обращения с детьми 
      

Мероприятия, направленные на профилактику суицида среди несовершеннолетних 
      

Мероприятия по формированию навыков безопасного поведения несовершеннолетних в сети Интернет 
      

Мероприятия, направленные на информирование о деятельности службы экстренной психологической помощи 8-800-

2000-122 
      

Мероприятия, направленные на работу с родителями по профилактике жестокого обращения с детьми, 

информирования о деятельности службы экстренной психологической помощи 8-800-2000-122 
      

Мероприятия, направленные на организацию работы волонтерских движений старшеклассников в образовательных 



 

  

учреждениях и обучение актива волонтерского отряда 
      

 
 

Раздел 2: 

 

№ Ссылки на размещенные информационные баннеры в сети 

Интернет 

Наименование сайта, организации (учреждения) которому 

принадлежит Интернет ресурс  

1 2 3 

Информационные баннеры о работе Телефона доверия для детей и подростков в сети Интернет 

   

Информационные баннеры о работе ОО по профилактике жестокого обращения с детьми в сети Интернет 

   
 

 

 

 


