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Отчет о проведении семинара на тему: 

Проведение профилактических мероприятий для детей в «группе риска» 

 

Дата : 26.03.2021г. 

Цель проведения семинара: организация и проведение социально- 

психологического тестирования просветительской работы с обучающимися, 

их родителями (законными представителями) по мотивации участия в 

тестировании и снижению числа добровольных отказов. В образовательных 

организациях Чеченской Республики проведены мероприятия: 

Категория участников семинара: ответственные лица органов 

управления образования администраций и муниципальных районов и 

городских округов Чеченской Республики по итогам проведения социально- 

психологического тестирования в Чеченской Республике. 

Планируемы результаты проведения семинара: проведение 

социально-психологического тестирования и организация профилактических 

мероприятий по итогам СПТ. 

ГБУ «РЦППМСП» провели семинар в формате видео-конференц-связи 

с ответственными лицами органов управления образования администраций и 

муниципальных районов и городских округов Чеченской Республики для 

педагогов-психологов по итогам проведения социально- психологического 

тестирования в Чеченской Республике для разъяснения организации 

просветительской работы с обучающимися, их родителями (законными 

представителями) по мотивации участия в тестировании и снижению числа 

добровольных отказов. На семинаре обсуждались результаты социально-

психологического тестирования. Ответственным лицам по Чеченской 

Республике был предоставлен план работы для проведения профилактических 

мероприятий с родителями и детьми. 

 В семинаре приняли участие представители управления образования 

администраций и муниципальных районов и городских округов ЧР, также 

педагоги - психологи среднего профессионального образования. 

 



 

Специалисты по итогам СПТ должны организовать профилактические 

работы с обучающимися образовательных организаций ЧР в соответствии с  

поручения Главы Чеченской Республики от 21 января 2020 года №164/01н, в 

рамках исполнения протокольного решения заседания Государственного 

антинаркотического комитета от 18 декабря 2019 года №43, принятого по 

итогам рассмотренного вопроса «О развитии проектных подходов в сфере 

профилактики незаконного оборота наркотических средств и психотропных 

веществ среди детей и молодежи». 

 

Количество участников: 25 человек. 

 

Ссылка на публикацию в сети Интернет: 

https://www.instagram.com/p/CM4wB1xBEpf/?utm_medium=copy_link 
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