
ПРОТОКОЛ № 14

заседания межведомственной группы по обеспечению реализации в 
Дубовском муниципальном районе Волгоградской области социального 

проекта в сфере поддержки детей и семей с детьми, находящимися в 
трудной жизненной ситуации «Семьяве/идение»

« 15» марта 2022 г.

Присутствовали:
Киреева М.В. - заместитель главы Дубовского муниципального района - 
начальник отдела по образованию
Подрейко Т.В. - ответственный секретарь комиссии по делам 
несовершеннолетних
Темакин — начальник отдела по молодежной политике, спорту, культуре и 
туризму
Черноморцева И.А. - консультант сектора опеки и попечительства 
Бровкина О. В. - директор ГКУ «Центр социальной защиты населения» 
Федорова Т.А. - директор ГКУ СО «Дубовский центр социального 
обслуживания населения»;
Куракина Л.А. - директор МКОУ СШ № 1 г. Дубовки 

Повестка:
1. Анализ профилактической работы за 2021 год.
2. Проведение анализа эффективности принятых мер на основе 

повторного измерения показателей:
- выявление групп социального риска среди обучающихся;
- по учету обучающихся с деструктивным поведением

1. По первому вопросу слушали заместителя главы Дубовского 
муниципального района по общим вопросам — начальника отдела по 
образованию Кирееву М.В -  анализ профилактической работы за 2021 
год. (Приложение — Аналитическая справка).
Выступали: заместитель главы Дубовского муниципального района по 

общим вопросам — начальника отдела по образованию Киреева М.В, 
которая представила анализ профилактической работы за 2021 год.

Решили: принять информацию к сведению. Продолжить работу по 
данному направлению.
Рекомендовать руководителям образовательных организаций 
регулярно проводить мониторинг социальных сетей на предмет 
выявления обучающихся, склонных к деструктивным проявлениям.

За решение проголосовали единогласно.



2. По второму вопросу слушали ответственного секретаря комиссии по 
делам несовершеннолетних Дубовского муниципального района 
Подрейко Т.В. о проведении анализа эффективности принятых мер на 
основе повторного измерения показателей:
- выявление групп социального риска среди обучающихся;
- по учету обучающихся с деструктивным поведением.

Выступали: Подрейко Т.В., которая представила результаты анализа 
эффективности принятых мер на основе повторного измерения 
показателей
Подрейко Т.В. доложила, что на основании данных социально
психологического тестирования, социального паспорта и адресных 
мониторинговых исследований было определено, что обучающихся с 
деструктивным поведением в 2021 году выявлено не было. Группы 
социального риска определены результатами СПТ и обозначена 
адресная работа по каждому фактору риска.

Решили: Принять информацию к сведению. Продолжить работу по 
профилактике деструктивного поведения

За данное решение проголосовали единогласно.

Заместитель председателя

Секретарь

М.В. Киреева

Т.В. Подрейко


