
  

Отчет по реализации «дорожной карты» «Поддержка педагогических работников, работающих с детьми из социально 
неблагополучных семей» за III кв. 2014 года 

Контрольные показатели и  их целевые значения 

№ 
п/п 

Наименование контрольного 
целевого показателя 

Единицы 
измерения 2012 г. 

(факт) 
2013 г. 
(факт) 

III 
квартал 
2014 г. 
(факт) 

2014 г. 
(прогноз) 

2015 г. 
(прогноз) 

Примечание  

 
Доля педагогических работников, 

обученных технологиям профилактической 

работы, от общего количества 

педагогических  работников, работающих с 

детьми из социально неблагополучных 

семей 

проценты 

45,4 86 75 87 - 

Показатель будет выполнен в 4 

квартале 2014 г. 

 
Численность педагогических работников, 

принимающих участие в программах 

коррекции и реабилитации детей, 

находящихся в «группе риска» и в 

социально опасном положении 

чел. 

1918 2038 1900 2050 - 

Показатель будет выполнен в 4 

квартале 2014 г. 

Информация о выполнении мероприятий «дорожной карты» и достижения контрольных точек 

№ 

п/п 

Наименование задачи Начало Окончание Примечание/Причины не выполнения 

(не достижения) мероприятий 

(контрольных точек) 

Оценка степени влияния на 

достижение целей 

 Организационно-методическое 

сопровождение мероприятий по 

поддержке педагогических работников, 

работающих с детьми из социально-

неблагополучных семей 

01.07.2014 10.11.2014 В 2014 году на курсах повышения квалификации, 

семинарах для педагогов, работающих с детьми из 

социально неблагополучных семей, обучено 370 

социальных педагогов, психологов школ 

технологиям работы с детьми из социально 

неблагополучных семей 

Мероприятие проведено в полном объеме. 

Результат: 100% 

 Мониторинг деятельности 

образовательных организаций по 

профилактике правонарушений и 

преступности среди 

несовершеннолетних за 3 квартала 

01.07.2014 01.10.2014 Подготовлена мониторинговая таблица по 

результатам мероприятий по профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних в 

Пермском крае за 3 квартала 2014 года 

Мероприятие проведено в полном объеме. 

Результат: 100% 

  



 

  

2 
2014 года 

 Отработка в пилотном режиме 

технологии супервизии деятельности 

педагогических работников по фактам 

разрешения конфликтных и кризисных 

случаев с детьми в 2014 году 

01.04.2014 01.11.2014 В 2014 году оказана поддержка 90 педагогическим 

работникам 
Мероприятие проведено в полном объеме. 

Результат: 100% 

      

      

Информация об исполнении поручений, содержащихся в Указах и находящихся на контроле у Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации 

№ 

п/п 

Поручение Срок 

исполнения 

Информация об исполнении поручения 

 Обеспечить реализацию мероприятий по поддержке 

педагогических работников, работающих с детьми из 

социально неблагополучных семей 

31.12.2013 г. В целях организации работы по профилактике преступности и 

правонарушений среди несовершеннолетних  

Министерством образования и науки Пермского края  

издан приказ от 26 февраля 2014 г.№ СЭД-26-01-04-103 «Об 

организации работы по профилактике преступности и правонарушений 

среди несовершеннолетних». Органам управления образованием 

муниципальных районов и городских округов Пермского края 

рекомендовано: 

 организовать с несовершеннолетними, состоящими на 

внутриведомственном учете, и их семьями проведение 

индивидуальной коррекционной работы;  

 обеспечить контроль за работой по профилактике преступности и 

правонарушений среди несовершеннолетних в образовательных 

организациях всех типов на территории муниципальных районов и 

городских округов Пермского края;  

 предусмотреть стимулирующие мероприятия, поощрение 

руководителей и педагогов образовательных организаций за 

результативность деятельности по профилактике преступлений и 

правонарушений среди несовершеннолетних (ведение внутреннего 



 

  

3 
учета; организация индивидуальной коррекционной работы с 

несовершеннолетними, ее результаты – снятие с учета и перевод в 

«норму» и/или присвоение статуса «находящийся в социально 

опасном положении», снижение/увеличение количества 

несовершеннолетних, совершивших правонарушения). 

 


