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Н а № ОТ

б  мероприятиях 
в рамках межведомственной 
профилактической акции 
«Дети улиц»

И

МКУ «цодоо
г.Челябинска»,
СП МКУ «ЦОДОО 
г.Челябинска», 
образовательные 
организации

Уважаемые коллеги!

акц
В соответствии с приказом Комитета по делам образования города Челяби 

от 24.01.2017 № 68-у «Об участии в межведомственной профилактической 
«Дети улиц» в 2017 году» в период с 01 февраля по 02 марта 2017 года пройде^ 
методических мероприятий для специалистов системы образования 
Челябинска в соответствии с графиком (приложение).

Просим организовать участие специалистов в мероприятиях в соответств 
категорией участников.

га

Приложение: График проведения методических мероприятий для специалистов 
системы образования города Челябинска на 4 л. в 1 экз.

Председатель Комитета С.В. Портье

иска 
ии 

ряд 
•рода

ии с

И.Л. Качуро, 266-50-64 
Ю.А. Соколова, 266-55-79
Разослать: в дело, отдел исполнителя, МКУ «ЦОДОО г.Челябинска», СП МКУ «ЦОДОО 
г.Челябинска», МБУ ДПО «УМЦ» (для рассылки в образовательные организации), организации, 
находящиеся в исключительном ведении Комитета по делам образования г. Челябинска.

mailto:edu@cheladmin.ru


Приложение 
к письму Комитета 
по делам образования
от__________________
№

График 
проведения методических мероприятий 

для специалистов системы образования города Челябинска

№
п/п

Название
методического
мероприятия

Дата, время 
проведения

Место проведения Категория участников

1 2 3 4 5
1 Семинар-тренинг 

«Технологии 
профилактической 
работы с 
подростками»

01.02.2017
14.00-16.00

МАОУ «СОШ № 24 
г. Челябинска» 
(ул. Жукова, 47)

Социальные педагоги 
образовательных 

организаций 
Металлургического 

района
2 Семинар-тренинг 

«Технологии 
профилактической 
работы с 
подростками»

06.02.2017
14.00-16.00

МБОУ «СОШ № 129 
г. Челябинска» 
(ул. Салавата 
Юлаева, 25а)

Социальные педагоги 
образовательных 

организаций 
Калининского района

3 Семинар- практикум
«Семейный
разговор»

07.02.2017 
12.00- 15.30, 
регистрация 

с 11.20

МБОУ «Лицей № 11 
г. Челябинска» 

(ул. Тимирязева, 6, 
актовый зал)

Классные руководители, 
педагоги-психологи 

образовательных 
организаций 

(по 12 человек от 
района)

4 Семинар-тренинг 
«Технологии 
профилактической 
работы с 
подростками»

08.02.2017
14.00-16.00

МБОУ «СОШ № 3 
г. Челябинска» 

(ул. Захаренко, 13)

Социальные педагоги 
образовательных 

организаций 
Курчатовского района

5 Межведомственное 
совещание по 
вопросам внедрения 
порядка 
осуществления 
деятельности по 
выявлению детей, 
нуждающихся в 
государственной 
защите и 
устранению причин 
нарушения их прав и 
законных интересов

10.02.2017
13.00

Администрация 
г. Челябинска 

(пл. Революции, 2,
5 этаж, зал заседаний)

Специалисты 
Комитета по делам 
образования города 
Челябинска (далее -  

Комитета),
МКУ «ЦОДОО»,

СП МКУ «ЦОДОО», 
которые входят в состав 

районных 
межведомственных 

комиссий по 
профилактике, 

МБУ ДПО «УМЦ», 
члены ГМО 

заместителей директора 
по воспитательной



2

работе, ГМО 
социальных педагогов, 

ГМО классных 
руководителей

6 Обучающий семинар 
по работе с 
программным 
комплексом АИС 
«Семья и дети»

13.02.2017
10.30

Администрация 
г. Челябинска 

(пл. Революции, 2,
5 этаж, зал заседаний)

Специалисты Комитета, 
МКУ «ЦОДОО»,

СП МКУ «ЦОДОО», 
которые входят в состав 

районных 
межведомственных 

комиссий по 
профилактике, 

МБУ ДПО «УМЦ», 
члены ГМО 

заместителей директора 
по воспитательной 

работе, ГМО 
социальных педагогов, 

ГМО классных 
руководителей

7 Заседание рабочей
группы по
разработке
методических
рекомендаций
«Деятельность
специалистов
образовательных
организаций в
разрешении
конфликтных
ситуаций»

15.02.2017
15.00

Комитет по делам 
образования города 

Челябинска 
(ул. Володарского, 14, 

каб. 120)

Специалисты Комитета, 
МБУ ДПО «УМЦ», 
руководители ГМО 

заместителей директора 
по воспитательной 

работе, ГМО классных 
руководителей, ГМО 

педагогов-психологов, 
ГМО социальных 

педагогов

8
__________S'-- ...-------------------------------

Семинар 
«Профилактика 
самовольных уходов 
и ранняя 
диагностика 
суицидального 
поведения детей и 
подростков

16.02.2017
14.00

МАОУ «Лицей № 97 
г. Челябинска» 

(филиал, ул. Кирова, 
136)

Заместители директора 
по воспитательной 

работе образовательных 
организаций

9 Участие в заседании 
комиссии по делам 
несовершеннолетних 
и защите их прав 
Администрации 
города Челябинска

17.02.2017
10.00

Администрация 
г. Челябинска 

(пл. Революции, 2,
5 этаж, зал заседаний)

Специалисты Комитета, 
МКУ «ЦОДОО»,

СП МКУ «ЦОДОО»

10
___ £__——-----------------------

Изучение
деятельности
образовательных
организаций
по вопросам
профилактики

22.02.2017
09.00

МБОУ «СОШ№ 140 
г. Челябинска» 

(ул. 26 Бакинских 
Комиссаров, 107а)

Специалисты Комитета, 
МКУ «ЦОДОО»
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необучения, 
правонарушений 
и безнадзорности 
несовершеннолетних

11 Изучение
деятельности
образовательных
организаций
по вопросам
профилактики
необучения,
правонарушений
и безнадзорности
несовершеннолетних

28.02.2017
09:00

МАОУ «СОШ № 5 
г. Челябинска» 

(ул. Калинина, 28)

Специалисты Комитета, 
СП МКУ «ЦОДОО» по 
Калининскому району

12 Изучение
деятельности
образовательных
организаций
по вопросам
профилактики
необучения,
правонарушений
и безнадзорности
несовершеннолетних

28.02.2016
12.00

МБОУ «СОШ № 75 
г. Челябинска» 

(ул. Пограничная, 1)

Специалисты Комитета, 
СП МКУ «ЦОДОО» по 

Ленинскому району

13 Собеседования 
по итогам сверки 
данных о
несовершеннолетних 
правонарушителях, 
преступниках и 
самовольноуходя- 
тцих за 2016 год

02.03.2017
09.00

Комитет по делам 
образования города 

Челябинска 
(ул. Володарского, 14, 

каб. 120)

Специалисты Комитета, 
СП МКУ «ЦОДОО» по 
Калининскому району, 
руководитель МАОУ 

«СОШ №123 
г. Челябинска»

02.03.2017
09.30

Специалисты Комитета, 
СП МКУ «ЦОДОО» по 
Калининскому району, 
руководитель МБОУ 

«СОШ № 150 
г. Челябинска»

02.03.2017
10.00

Специалисты Комитета, 
СП МКУ «ЦОДОО» по 
Курчатовскому району, 

руководитель МБОУ 
«СОШ № 137 

г. Челябинска»
02.03.2017

10.30
Специалисты Комитета, 
СП МКУ «ЦОДОО» по 

Ленинскому району, 
руководитель 

МБОУ «СОШ № 68 
г. Челябинска»

02.03.2017
11.00

Специалисты Комитета, 
СП МКУ «ЦОДОО» по 

Тракторозаводскому 
району, руководитель
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02.03.2017
11.30

МАОУ «СОШ № 59 
г. Челябинска» 

Специалисты Комитета, 
СП МКУ «ЦОДОО» по 

Тракторозаводскому 
району, руководитель 
МАОУ «СОШ №39 

г. Челябинска»


