
ПРОГРАММА 

 

Межведомственный семинар для социальных педагогов, ЗДВР ОО  

 

«Внедрение инновационных форм и методов в 

профилактическую работу образовательных организаций по 

противодействию вовлечения обучающихся в совершение 

нарушений общественного порядка и эффективность их 

влияния на недопущение дальнейшего роста данных 

правонарушений» 

 

Цель:  

 

повышение методического и профессионального уровня 

социальных педагогов, ЗДВР в вопросах организации 

профилактической работы по противодействию вовлечения 

подростков в совершение противоправных действий по 

средствам внедрения инновационных форм и методов. 

 

Дата и время проведения: 

29.01.2014 года 

в 14.00 часов 

Место проведения: МБОУ «Гимназия» 

 

Организаторы семинара:      ГУО  

Присутствовали: социальные педагоги образовательных 

организаций города,  ЗДВР, представители городской системы 

профилактики, корреспонденты СМИ. 

 

Экспертная группа по разработке проекта рекомендаций:  -  

                                                               главный специалист ГУО 

Карачева Е.А., 

                                                                                     методист ГМК 

Турова С.В., 

                                  руководитель ГМО социальных    педагогов 

Грачева С.С. 

 
 

 



 

Ход семинара 

 

I часть  

 

Выступления участников семинара до 7 минут. 

 

1. Турова Светлана Викторовна, методист ГМК ГУО по 

профилактической работе с несовершеннолетними. 

2. Мамонтова Инна Владимировна, ответственный секретарь КДНиЗП 

«Обеспечение правового просвещения образовательных организаций в 

административном законодательстве». 

3. Сухорукова Елена Ивановна, начальник ОДН ОМВД России по г. 

Черногорску «Анализ о состоянии преступности, пьянства и 

наркомании среди несовершеннолетних за 2013 год». 

4. Евдокимова Жанна Александровна, специалист ГКУ РХ «УСПН г. 

Черногорск» «Формы и методы работы специалистов ГКУ РХ «УСПН 

г. Черногорск» с детьми «группы риска» и неблагополучными 

семьями». 

5. Андрюшина Наталья Валерьяновна, инспектор Филиала по 

г.Черногорску ФКУ УИИ УФСИН России по РХ.                                                 

6. Наталья Николаевна Толкачева, специалист ККМиС  администрации 

г. Черногорска. 

 

II часть 

 

1. Проект рекомендаций – Грачева С.С., руководитель ГМО социальных 

педагогов. 

2. Текущие вопросы. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             



Проект 

 рекомендаций  

  межведомственного семинара  

«Внедрение инновационных форм и методов в профилактическую работу 

образовательных организаций по противодействию вовлечения обучающихся 

в совершение нарушений общественного порядка и эффективность их 

влияния на недопущение дальнейшего роста данных правонарушений» 

  в работе социальным педагогам 

 

 организовать эффективную работу по профилактике алкоголизма и 

наркомании, предупреждению повторной и рецидивной преступности;  

 первоочередное внимание уделять предупреждению и раннему 

выявлению семейного неблагополучия;  

 совместно со всеми органами системы профилактики выявлять факты 

жестокого обращения родителей с детьми, либо законными 

представителями и направлять информации в ОВД по г. Черногорску, 

прокуратуру для принятия решения и привлечения к ответственности 

со ст.156 УК РФ и ст. 5.35 КоАП РФ; 

 своевременно информировать ГУО, ОВД о противоправном поведении 

несовершеннолетних для принятия к ним и их родителям мер 

профилактического характера, с целью предупреждения ими 

совершения преступлений, суицидальных попыток;  

 организовать 100%  досуговую занятость несовершеннолетних, 

состоящих на учете в ОДН, ВШУ, и из семей СОП; 

 закрепить за особой категорией учащихся в образовательных 

организациях шефов-наставников, обязательно включая и период 

летних каникул, для проведения с ними профилактической 

воспитательной работы; 

 возобновить деятельность педагогов-организаторов для работы с 

детьми по месту жительства; 

 содействовать привлечению к совместной работе по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

представителей религиозных конфессий и учащейся совершеннолетней 

молодежи. 

 

 


