
Циклограмма профилактических мероприятий, направленных на профилактику безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних Самарской области на 2020 год 

№ Наименование мероприятий, 

отчетов 

Сроки проведения Организатор Контактные данные 

Январь 

Конкурсные мероприятия для обучающихся 

1 Областной конкурс творческих работ 

учащихся «Права человека глазами ребенка» 

Январь- февраль ГБОУ ДО СО СДДЮТ  Мазыр З.А., 

8(846)332-07-51, 

e-mail: 

srcgosamara@yandex.ru,  

https://pioner-samara.ru / 

 

2 Областная Эстафета по профилактике 

вредных привычек и пропаганде ЗОЖ 

«Быстрее, выше, здоровее!» 

Январь- май ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ Атутина А.Д. 

8(846)331-01-65, 

e-mail: 

svezhii_veter_csm@bk.ru, 

https://цсмсамара.рф / 

 

3 Областная Акция активистов волонтерских 

отрядов профилактической направленности 

и пропаганды ЗОЖ «Зрайверы» 

Январь- май ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ Атутина А.Д. 

8(846)331-01-65, 

e-mail: 

svezhii_veter_csm@bk.ru, 

https://цсмсамара.рф / 

 

Февраль 

Конкурсные мероприятия для обучающихся 

 

4 Областной конкурс на лучший наглядный 

материал по профилактике травматизма 

несовершеннолетних на объектах 

железнодорожного транспорта 

«Безопасность на железной дороги глазами 

детей» 

Февраль-май Центр профилактической 

работы 

ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ 

Шурунова Е.Л. 

8(846)333-39-84,  

e-mail: cpr63@yandex.ru, 

https://www.cpr63.org/ 

mailto:srcgosamara@yandex.ru
mailto:svezhii_veter_csm@bk.ru
mailto:svezhii_veter_csm@bk.ru
mailto:cpr63@yandex.ru
https://www.cpr63.org/


5 Областной конкурс агитбригад «Навигатор 

здоровья» 

Февраль- март ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ Атутина А.Д. 

8(846)331-01-65, 

e-mail: 

svezhii_veter_csm@bk.ru, 

https://цсмсамара.рф / 

Март 

Конкурсные мероприятия для педагогов 

6 Областной конкурс методических 

разработок по вовлечению 

несовершеннолетних группы риска в 

систему дополнительного образования 

Март Центр профилактической 

работы 

ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ 

Шурунова Е.Л. 

8(846)333-39-84, 

e-mail: cpr63@yandex.ru, 

https://www.cpr63.org/ 

Семинары, конференции, круглые столы для педагогов и специалистов, осуществляющих работу в системе профилактики 

7 Цикл межведомственных семинаров, 

направленных на профилактику 

правонарушений, совершенных 

несовершеннолетними 

Март- декабрь Центр профилактической 

работы 

ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ 

Шурунова Е.Л. 

8(846)333-39-84, 

e-mail: cpr63@yandex.ru, 

https://www.cpr63.org/ 

Апрель 

Конкурсные мероприятия для обучающихся 

8 Областной конкурс «Лучший волонтер в 

сфере профилактики» 

Апрель- май  ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ Атутина А.Д. 

8(846)331-01-65, 

e-mail: 

svezhii_veter_csm@bk.ru, 

https://цсмсамара.рф / 

9 Детские парламентские часы «Я – юный 

парламентарий», «Я имею право»  

Апрель, ноябрь ГБОУ ДО СО СДДЮТ Мазыр З.А.,  

8(846)332-07-51, 

e-mail: m_iniciativa@pioner-

samara.ru, 
https://pioner-samara.ru / 

Конкурсные мероприятия для педагогов 

10 Областной конкурс профилактических 

программ 

Апрель Центр профилактической 

работы 

Шурунова Е.Л. 

8(846)333-39-84, 

mailto:svezhii_veter_csm@bk.ru
mailto:cpr63@yandex.ru
https://www.cpr63.org/
mailto:cpr63@yandex.ru
https://www.cpr63.org/
mailto:svezhii_veter_csm@bk.ru
mailto:m_iniciativa@pioner-samara.ru
mailto:m_iniciativa@pioner-samara.ru


ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ e-mail: cpr63@yandex.ru, 

https://www.cpr63.org/ 

11 Областной конкурс на лучшую организацию 

работы по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

Апрель Центр профилактической 

работы 

ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ 

Шурунова Е.Л. 

8(846)333-39-84, 

e-mail: cpr63@yandex.ru, 

https://www.cpr63.org/ 

Май 

Мероприятия для обучающихся 

12 Областной Слет волонтеров, работающих в 

сфере профилактики  

Май, октябрь ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ Атутина А.Д. 

8(846)331-01-65, 

e-mail: 

svezhii_veter_csm@bk.ru, 

https://цсмсамара.рф / 

Июнь 

Мероприятия для обучающихся 

13 Областная профильная смена в рамках 

областной социально-педагогической 

программы «Свежий ветер»  

Июнь - сентябрь ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ Атутина А.Д. 

8(846)331-01-65, 

e-mail: 

svezhii_veter_csm@bk.ru, 

https://цсмсамара.рф / 

14 Региональный этап Всероссийского 

конкурса юных медиаторов школьных служб 

примирения  

 «Мастерство юных медиаторов» 

Июнь ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ Прянишникова Т. В. 

pmtv68@yandex.ru,  

 https://vk.com/club16829065 

Сентябрь 

Мероприятия для обучающихся 

15 Областной конкурс волонтёрских отрядов 

ЗОЖ «Мы вместе» 

Сентябрь - ноябрь ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ Атутина А.Д. 

8(846)331-01-65, 

e-mail: 

svezhii_veter_csm@bk.ru, 

https://цсмсамара.рф / 

16 Областной конкурс детских мини- проектов 

учащихся «На защите моих прав» 

Сентябрь - ноябрь ГБОУ ДО СО СДДЮТ Мазыр З.А., 

8(846)332-07-51, 

e-mail: 

mailto:cpr63@yandex.ru
https://www.cpr63.org/
mailto:cpr63@yandex.ru
https://www.cpr63.org/
mailto:svezhii_veter_csm@bk.ru
mailto:svezhii_veter_csm@bk.ru
mailto:pmtv68@yandex.ru
https://vk.com/club16829065
mailto:svezhii_veter_csm@bk.ru


srcgosamara@yandex.ru,  

https://pioner-samara.ru / 

 

17 Областной фестиваль «Молодая РОССИЯ 

говорит наркотикам – НЕТ!» 

Сентябрь ГБУ ДО СО 

ОДЮЦРФКС  

 Ромашкина Ю. Г., 

8(846)263-00-92, 

e-mail: yulika_r@mail.ru,  

https://oducrfks.minobr63.ru / 

Для специалистов, осуществляющих работу в системе профилактики 

18 Отчет о несовершеннолетних, не 

приступивших к занятиям в 

образовательных организациях Самарской 

области 

11 сентября Центр профилактической 

работы 

ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ 

Шурунова Е.Л. 

8(846)333-39-84, 

e-mail: cpr63@yandex.ru, 

https://www.cpr63.org/ 

Октябрь 

Для специалистов, осуществляющих работу в системе профилактики 

19 Отчет    об организации и проведении 

межведомственной операции "Подросток- 

2020" в образовательных организациях 

Самарской области и мероприятиях по 

очистке территорий, прилегающих к 

образовательным учреждениям, от ядовитых 

растений 

10 октября Центр профилактической 

работы 

ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ 

Шурунова Е.Л. 

8(846)333-39-84, 

e-mail: cpr63@yandex.ru, 

https://www.cpr63.org/ 

Ноябрь 

Мероприятия для обучающихся 

20 Областной Единый классный час «16 

ноября- Международный день 

толерантности» 

Ноябрь ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ Тюленева Ю.В. 

 8(846)333-58-41, 

e-mail: lik-csm@mail.ru,  

https://цсмсамара.рф / 

21 Областной конкурс «Я и право», 

посвященный 75- летию создания ООН 

Ноябрь ГБОУ ДО СО СДДЮТ Мазыр З.А., 

8(846)332-07-51, 

e-mail: m_iniciativa@pioner-

samara.ru, 

https://pioner-samara.ru / 

22 Областной профилактический «Брейн-ринг» Ноябрь- декабрь ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ Атутина А.Д. 

8(846)331-01-65, 

e-mail: 

mailto:srcgosamara@yandex.ru
mailto:yulika_r@mail.ru
mailto:cpr63@yandex.ru
https://www.cpr63.org/
mailto:cpr63@yandex.ru
https://www.cpr63.org/
mailto:lik-csm@mail.ru
mailto:m_iniciativa@pioner-samara.ru
mailto:m_iniciativa@pioner-samara.ru


svezhii_veter_csm@bk.ru, 

https://цсмсамара.рф / 

23 Областные акции, посвященные 

Международному дню отказа от курения (17 

ноября) и Международному дню борьбы со 

СПИДом (1 декабря) 

Ноябрь- декабрь ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ Атутина А.Д. 

8(846)331-01-65, 

e-mail: 

svezhii_veter_csm@bk.ru, 

https://цсмсамара.рф / 

Декабрь 

Семинары, конференции, круглые столы для педагогов и специалистов, осуществляющих работу в системе профилактики 

24 Областная конференция по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в образовательных 

организациях Самарской области 

Декабрь Центр профилактической 

работы 

Шурунова Е.Л. 

8(846)333-39-84, 

e-mail: cpr63@yandex.ru, 

https://www.cpr63.org/ 

В течение года 

25 Обучение медиации для подростков и 

учителей самарских школ, желающих 

открыть службу школьного примирения 

В течение года, в 

соответствии с графиком  

ОО «Ассоциация 

детских служб 

примирения Самарской 

области» 

 Прянишникова Т. В. 

pmtv68@yandex.ru,  

 https://vk.com/club16829065 

 

26 Обучение добровольце (подростков 

самарских школ) в рамках 

просветительского проекта "ОБИДКА"  

В течение года, в 

соответствии с графиком 

ОО «Ассоциация 

детских служб 

примирения Самарской 

области» 

Прянишникова Т. В. 

pmtv68@yandex.ru,  

 https://vk.com/club16829065 

 

Для специалистов, осуществляющих работу в системе профилактики 

27 Отчет о несовершеннолетних, 

систематически пропускающих учебные 

занятия (более 50%) в образовательных 

организациях без уважительных причин 

 

Ежеквартально (до 10 

апреля,10 июля, 10 

октября, 25 декабря) 

Центр 

профилактической 

работы 

ГБОУДОД ЦРТДЮ 

ЦСМ 

Шурунова Е.Л. 

8(846)333-39-84, 

e-mail: cpr63@yandex.ru, 

https://www.cpr63.org/ 

28 Отчет по занятости несовершеннолетних, 

состоящих на различных видах учета 

 

Ежеквартально (до 10 

апреля,10 июля, 10 

октября, 25 декабря) 

Центр 

профилактической 

работы 

ГБОУДОД ЦРТДЮ 

ЦСМ 

Шурунова Е.Л. 

8(846)333-39-84, 

e-mail: cpr63@yandex.ru, 

https://www.cpr63.org/ 

29 Отчет о количестве несовершеннолетних, 

состоящих на внутришкольном учете 

 

Ежеквартально (до 10 

апреля,10 июля, 10 

октября, 25 декабря) 

Центр 

профилактической 

работы 

ГБОУДОД ЦРТДЮ 

Шурунова Е.Л. 

8(846)333-39-84, 

e-mail: cpr63@yandex.ru, 

https://www.cpr63.org/ 

mailto:svezhii_veter_csm@bk.ru
mailto:svezhii_veter_csm@bk.ru
mailto:pmtv68@yandex.ru
https://vk.com/club16829065
mailto:pmtv68@yandex.ru
https://vk.com/club16829065
mailto:cpr63@yandex.ru
https://www.cpr63.org/
mailto:cpr63@yandex.ru
https://www.cpr63.org/
mailto:cpr63@yandex.ru
https://www.cpr63.org/


ЦСМ 

30 Отчет о профилактической работе 

образовательных организаций с 

несовершеннолетними, совершившими 

противоправные деяния 

 

Ежеквартально (до 10 

апреля,10 июля, 10 

октября, 25 декабря) 

Центр 

профилактической 

работы 

ГБОУДОД ЦРТДЮ 

ЦСМ 

Шурунова Е.Л. 

8(846)333-39-84, 

e-mail: cpr63@yandex.ru, 

https://www.cpr63.org/ 

31 Отчет о выявленных фактах жестокого 

обращения в отношении 

несовершеннолетних 

обучающихся образовательных организаций 

 

Ежеквартально (до 10 

апреля,10 июля, 10 

октября, 25 декабря) 

Центр 

профилактической 

работы 

ГБОУДОД ЦРТДЮ 

ЦСМ 

Шурунова Е.Л. 

8(846)333-39-84, 

e-mail: cpr63@yandex.ru, 

https://www.cpr63.org/ 

32 Отчет об использовании технологий 

восстановительного способа реагирования 

на конфликтные ситуации в 

образовательных организациях 

 

Ежеквартально (до 10 

апреля,10 июля, 10 

октября, 25 декабря) 

Центр 

профилактической 

работы 

ГБОУДОД ЦРТДЮ 

ЦСМ 

Шурунова Е.Л. 

8(846)333-39-84, 

e-mail: cpr63@yandex.ru, 

https://www.cpr63.org/ 

33 Отчет о несовершеннолетних, обучающихся 

в образовательных организациях, состоящих 

на учете в ПДН 

за употребление алкоголя 

 

 

Ежеквартально (до 10 

апреля,10 июля, 10 

октября, 25 декабря) 

Центр 

профилактической 

работы 

ГБОУДОД ЦРТДЮ 

ЦСМ 

Шурунова Е.Л. 

8(846)333-39-84, 

e-mail: cpr63@yandex.ru, 

https://www.cpr63.org/ 

34 Отчет о несовершеннолетних, обучающихся 

в образовательных организациях, состоящих 

на учете в ПДН 

за употребление наркотических средств и 

психотропных веществ 

 

Ежеквартально (до 10 

апреля,10 июля, 10 

октября, 25 декабря) 

Центр 

профилактической 

работы 

ГБОУДОД ЦРТДЮ 

ЦСМ 

Шурунова Е.Л. 

8(846)333-39-84, 

e-mail: cpr63@yandex.ru, 

https://www.cpr63.org/ 

35 Отчет о проведенных профилактических 

мероприятиях на территории департамента 

образования/территориального управления   

администраций г.о. Самара, г.о.Тольятти 

 

Ежеквартально (до 10 

апреля,10 июля, 10 

октября, 25 декабря) 

Центр 

профилактической 

работы 

ГБОУДОД ЦРТДЮ 

ЦСМ 

Шурунова Е.Л. 

8(846)333-39-84, 

e-mail: cpr63@yandex.ru, 

https://www.cpr63.org/ 

36 Отчет территориального 

управления/департамента образования 

администрации городского округа о 

размещении в подведомственных 

образовательных организациях информации 

Ежеквартально (до 10 

апреля,10 июля, 10 

октября, 25 декабря) 

Центр 

профилактической 

работы 

ГБОУДОД ЦРТДЮ 

ЦСМ 

Шурунова Е.Л. 

8(846)333-39-84, 

e-mail: cpr63@yandex.ru, 

https://www.cpr63.org/ 

mailto:cpr63@yandex.ru
https://www.cpr63.org/
mailto:cpr63@yandex.ru
https://www.cpr63.org/
mailto:cpr63@yandex.ru
https://www.cpr63.org/
mailto:cpr63@yandex.ru
https://www.cpr63.org/
mailto:cpr63@yandex.ru
https://www.cpr63.org/
mailto:cpr63@yandex.ru
https://www.cpr63.org/
mailto:cpr63@yandex.ru
https://www.cpr63.org/


в рамках акции "Азбука права" 

37 Отчет о планируемой занятости 

несовершеннолетних обучающихся, 

состоящих на профилактическом 

(внутришкольном) учете в каникулярное 

время по месяцам (июнь, июль, август) 

 

15 мая Центр 

профилактической 

работы 

ГБОУДОД ЦРТДЮ 

ЦСМ 

Шурунова Е.Л. 

8(846)333-39-84, 

e-mail: cpr63@yandex.ru, 

https://www.cpr63.org/ 

38 Мониторинг организации деятельности 

профилактической работы образовательных 

организаций по предупреждению 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних Самарской области: 

 1 Анализ нормативно-правовых документов 

по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в 

образовательных организациях СО. 

  2. Контингент несовершеннолетних 

обучающихся в отношении которых 

проводится индивидуальная 

профилактическая работа в образовательной 

организации в 2019-2020 году. 

3.Состояние кадрового ресурса системы 

профилактики, служб медиации.  

4.Межведомственное взаимодействие в 

организации профилактической работы в 

ОО.  

 5.Профилактические программы, 

реализуемые в образовательных 

организациях Самарской области. 

 

С 1 по 15 июня Центр 

профилактической 

работы 

ГБОУДОД ЦРТДЮ 

ЦСМ 

Шурунова Е.Л. 

8(846)333-39-84, 

e-mail: cpr63@yandex.ru, 

https://www.cpr63.org/ 

 

 

 

 

mailto:cpr63@yandex.ru
https://www.cpr63.org/
mailto:cpr63@yandex.ru
https://www.cpr63.org/

