
Повестка  выездного  расширенного заседания 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

при администрации Московского района города Нижнего Новгорода 

 

20.04.2018                 № 12 
 

Место проведения заседания – МБОУ «Школа № 69» - город Нижний Новгород, 

ул. Черняховского, д. 8А. 
 

Начало заседания: 13.00. 
 

Приглашены: 

члены КДНиЗП при администрации Московского района, 

заместители директоров школ по воспитательной работе, 

сотрудники сектора по обеспечению деятельности КДНиЗП управления по 

труду и работе с населением администрации города Нижнего Новгорода, 

ответственные секретари КДНиЗП при администрациях районов города 

Нижнего Новгорода, 

врач психиатр-нарколог ГБУЗ НО «Нижегородский областной 

наркологический диспансер» Д.Ю.Сорокин. 

 

Повестка дня: 

 

 Открытие заседания: 

Кропотин Владимир Аркадьевич – глава администрации Московского района, 

председатель комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации Московского района, 

Лебедева Ольга Юрьевна – начальник управления образования администрации 

Московского района, заместитель председателя комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при администрации Московского района 
 

Выступление школьной агитбригады «Энергия будущего». 
 

 1. Педагогическая компетентность в области обеспечения 

психологической безопасности детей в сети Интернет. 

 Сорокин Дмитрий Юрьевич – врач психиатр-нарколог ГБУЗ НО 

«Нижегородский областной наркологический диспансер». 
 

 2. О работе МБОУ «Школа № 69» как районного ресурсного центра по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

 Тимофеев Алексей Вячеславович -  директор МБОУ «Школа № 69» 

 Чехлова Ирина Юрьевна – заместитель директора МБОУ «Школа № 69» по 

воспитательной работе. 
 
 

 

 
 



 3. Организация индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном 

положении, состоящими на различных видах профилактического учета (ОДН 

ОП №4, ВШУ) и межведомственном контроле КДНиЗП. 

 Гущина Марина Вячеславовна – социальный педагог МБОУ «Школа № 69» 

 

 4. Организация деятельности наставников (общественных воспитателей) 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, 

состоящих на различных видах профилактического учета (ОДН ОП №4, ВШУ) 

и межведомственном контроле КДНиЗП. 

 Гусев Сергей Игоревич – учитель технологии МБОУ «Школа № 69»,  

Евстахова Надежда Викторовна – учитель физической культуры МБОУ 

«Школа № 69» 

 

 5. Выступление творческого коллектива учащихся - победителей 

городского конкурса «Ты – нижегородец». 

 

 6. Подведение итогов. 


