
О реализации Плана мероприятий, направленных на защиту детей от сексуальной 

эксплуатации и сексуальных злоупотреблений, формирование семейных ценностей в 

2013/2014 учебном году.  

 В соответствии с приказом Министерства образования и науки Мурманской 

области № 2230 от 22.11.2013 "О Плане мероприятий по реализации мер, направленных 

на защиту детей от сексуальной эксплуатации и сексуальных злоупотреблений, 

формирование семейных ценностей, на 2014-2017 годы" в колледже проводится работа по 

данному направлению. Приказом ГАОУ МО СПО «КИК» № 22 от 28.01.2014 года  

утвержден план мероприятий направленных на защиту детей от сексуальной 

эксплуатации и сексуальных злоупотреблений, формирование семейных ценностей, на 

2014-2015 годы. 

Работа проводится во взаимодействии с органами и учреждения муниципальной системы 

профилактики, а именно правоохранительными органами, комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, учреждениями здравоохранения, культуры.  

В 2013/2014 учебном году были проведены мероприятия с преподавательским составом, 

мастерами производственного обучения, кураторами групп. На внутренних совещаниях была 

доведена до сведения пед. коллектива информация о необходимости недопущения 

использования в образовательном процессе образовательных программ по сексуальному 

воспитанию, которые не соответствуют законодательству Российской Федерации и 

противоречат целями и задачам государственной политики в сфере образования и воспитания 

детей.   Ознакомлены с федеральными законами от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и от 29.07.2013 № 135-ФЗ «О 

внесении изменений в статью 5 Федерального закона «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в целях защиты детей от информации, пропагандирующей отрицание 

традиционных семейных ценностей». 

В течение 2013/2014 учебного года были проведены классные часы в группах на тему: 

«Если не хочешь стать жертвой насилия», «Как защитить своего ребенка», «Безопасное 

поведение детей в сети Интернета», беседа с элементами дискуссии  

«Ранние добрачные отношения и их негативные последствия»; занятие в общежитии с 

девочками по планированию будущей семейной жизни, с просмотром видеофильма, с 

элементами тренинга; просмотр видеоролика «Причины психологического давления и 

сексуальной агрессии». Проводилась просветительская работа с родителями (законными 

представителями) по профилактике раннего вступления несовершеннолетних в 

сексуальные отношения, предупреждению беременности и абортов среди подростков, по 

формированию у них необходимых знаний и навыков ответственного родительства: 

родительские собрания, с участием специалистов службы "Доверие", раздача 

информационных материалов (буклеты, памятки) по раннему вступлению в половые 

связи, предупреждению беременностей и абортов среди подростков, профилактики ЗППП; 

круглый стол с родителями по теме «Влияние семейных отношений на сексуальное 

воспитание несовершеннолетних». 

 Активное участие в проведение данных встреч принимали специалисты МБУ ЦССРМ 

«Гармония», отдела "Доверие", а также Кандалакшской центральной библиотечной 

системы, отдела по охране прав детства Управления образования администрации мо 

Кандалакшский район. 



 


