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Состояние системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних  

Состояние социальной ситуации       

• Необходимость интенсивного развития системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, её совершенствования с 
учётом актуальных потребностей семьи, общества и 
государства 

•  Правительство России приступило к работам по 
предотвращению криминализации подростковой среды – 
соответствующее распоряжение президент страны Владимир 
Путин дал по итогам заседания совета по развитию 
гражданского общества и правам человека 

• Межведомственная рабочая группа по 
предотвращению криминализации подростковой 
среды будет сформирована при Министерстве 
образования и науки РФ. Приказ о ее создании 
подписала глава Минобрнауки Ольга Васильева. 



Профилактика в школе 
• Большая часть проблем берет начало из 

неблагополучия в семье и недостаточной 
социально-воспитательной работы в школах. 

• Детям, которые склонны к криминальной 
деятельности, в большинстве случаев не 
хватает подлинного внимания к их личности, 
интереса к их нуждам и потребностям, 
принятия и тепла. Им не хватает этого, как 
от взрослых, так и от ровесников. И во многом 
задача взрослых заметить это и поговорить с 
ними по-человечески, помочь справиться. 
Подходят тренинги, которые должны 
развивать таких подростков, позволить им 
вернуть чувство собственного достоинства, 
ощущение возможности изменений в их жизни. 



Концепция развития системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних на период до 2020 года 

Совершенствования имеющихся и внедрение 
новых технологий и методов профилактической 
работы с несовершеннолетними, в том числе 
расширение практики применения технологий 
восстановительного подхода 



Терминология 

 • Процедура медиации - способ урегулирования споров при 
содействии медиатора на основе добровольного согласия 
сторон в целях достижения ими взаимоприемлемого решения  

• Медиатор, медиаторы - независимое физическое лицо, 
независимые физические лица, привлекаемые сторонами в 
качестве посредников в урегулировании спора для содействия 
в выработке сторонами решения по существу спора 

• Восстановительный подход – альтернативный способ 
урегулирования споров и конфликтов, основным результатом 
которого является восстановление отношений между 
конфликтующими сторонами, устранение последствий 
причинённого вреда, «исцеление» пострадавшего (жертвы). 
Применение восстановительного подхода осуществляется 
службами медиации 

• Служба  медиации (примирения) – это служба, созданная в  
организации и состоящая из работников организации, 
обучающихся и их родителей, прошедших необходимую 
подготовку и обучение основам медиативного и 
восстановительного подходов  



Актуальный документ 

Департамент государственной политики в 
сфере защиты прав детей Минобрнауки в 
2017году направил 

Методические рекомендации по 
внедрению восстановительных 
технологий(в том числе и медиации)в 
воспитательную деятельность 
образовательных организаций 

 

 



Развитие единой образовательной 
(воспитывающей) среды  

• Совершенствование системы взаимодействия с родителями по 
вопросам профилактики асоциального поведения обучающихся 

• Разработка и реализация программ поддержки молодежных и 
подростковых общественных организаций, волонтерского 
движения, программ по трудоустройству несовершеннолетних, 
развитию условий для занятия физической культурой и спортом, 
пропаганда здорового образа жизни, духовно-нравственного 
воспитания подрастающего поколения 

• Реализация региональных комплексов мер по организации 
социально значимой деятельности несовершеннолетних, 
находящихся в конфликте с законом 

• Совершенствование деятельности образовательных организаций по 
формированию законопослушного поведения несовершеннолетних 

• Обеспечение организационно-методической поддержки развития 
служб медиации в образовательных организациях 

 



Задачи профилактики 
• Снижение количества правонарушений, совершенных 

несовершеннолетними, в том числе повторных 

• Реализация права каждого ребенка жить и воспитываться в семье, 
укрепление института семьи 

• Защита прав несовершеннолетних, создание условий для 
формирования достойной жизненной перспективы 

• Совершенствование механизмов управления органами и 
учреждениями системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, включая повышение 
эффективности межведомственного взаимодействия 

• Совершенствование имеющихся и внедрение новых технологий и 
методов профилактической работы с несовершеннолетними, в том 
числе расширение практики применения технологий 
восстановительного подхода с учетом эффективной практики 
субъектов Российской Федерации 

• Повышение уровня профессиональной компетентности 
специалистов органов и учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 



Региональный ресурсный центр 

В 2016 году  в соответствии с приказом 
департамента образования Ярославской области 
«О региональном ресурсном центре» от 
31.12.2015 №950/01-03 на базе ГАУ ДПО ЯО 
«Институт развития образования» продолжает 
функционировать региональный ресурсный центр 
по направлению «Профилактика правонарушений 
среди несовершеннолетних» 

 



Основные направления 
деятельности РРЦ 
• Научно-методическое сопровождение деятельности образовательных 

организаций по профилактике жестокого обращения с несовершеннолетними и 
оказание помощи детям, подвергшимся жестокому обращению 

• Организационно-методическое сопровождение региональных информационных 
семинаров, конференций, вебинаров, круглых столов, сетевых сообществ 

• Обеспечение функционирования Межведомственного методического кабинета по 
вопросам профилактики правонарушений несовершеннолетних 

• Информационно-методическое обеспечение проведения медиатрансляций и 
видеоконференций 

• Сопровождение управленческой деятельности по организации взаимодействия 
субъектов профилактики в муниципальных районах 

• Оказание консультативной поддержки практическим работникам системы 
профилактики правонарушений несовершеннолетних 

• Создание базы информационных, методических, дидактических материалов по  
направлению РРЦ 

• Распространение инновационного опыта деятельности ОО по профилактике 
правонарушений несовершеннолетних 

• Организация стажировки педагогических работников на базе ОО 

• Психолого-педагогическое  консультирование субъектов образовательного 
процесса по проблемам профилактики правонарушений несовершеннолетних  



Повышение уровня профессиональной 
компетентности педагогов в области 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних 

•  Мероприятия РРЦ 2018 

•  Проекты 

•  Межведомственный методический кабинет 

•  Методические материалы, пособия, литература 

•  Региональные инновационные площадки (РИП) 

•  Базовые и стажировочные площадки 

•  Конкурсы 

•  Консультации 



 



Мероприятия РРЦ 2018 

• 14 марта 2018 года Вебинар «Защита прав 
несовершеннолетних: создание условий для 
формирования достойной жизненной 
перспективы» 

• 10 апреля 2018 года Видеоконференция 
«Школа и проблема преодоления 
криминализации подрастающего поколения» 

• 3 мая 2018 года  
Заседание детского общественного совета при 
уполномоченном по правам ребенка в 
Ярославской области. 

• 22 мая 2018года 
Межведомственное веб-совещание «Единый 
день профилактики!» 



Проекты 

• Проект «Медиация: распространение 
восстановительной практики в работе с 
несовершеннолетними в Ярославской области» 

• Проект «Мультикультурность: компетентность 
современного человека» 

• Проект «Родительская академия «Родитель+» 
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Межведомственный методический 
кабинет 

В целях реализации в 2012 году мероприятий областной целевой 
программы «Профилактика правонарушений в Ярославской 
области» на 2012 – 2013 годы, утвержденной постановлением 
Правительства области от 27.04.2012  №349-п на базе ГОАУ ЯО 
ИРО был открыт Межведомственный методический кабинет по 
профилактике безнадзорности, правонарушений и защите прав 
несовершеннолетних. Кафедрой общей педагогики и психологии 
были предложены следующие траектории для сотрудничества с 
субъектами профилактики (согласно ФЗ № 120 – ФЗ): создание 
совместных проектов по проблемам профилактики  
безнадзорности  и правонарушений  среди несовершеннолетних 
в разных аспектах, консультационная поддержка в разных 
режимах, создание интерактивных выставок, межведомственные 
мероприятия. 



Методические материалы, 
пособия 

• Серия «Социальное воспитание» 

• Серия «Служба медиации» 

• «Образовательная панорама», научно – 
методические статьи 

• «Дети Ярославии», методические статьи  

• Информационно-методические материалы 

• Литература по актуальным проблемам 
профилактики 



РИП 
Муниципальное дошкольное 
общеобразовательное учреждение 
детский сад № 114 г. Рыбинска 

Проект «Инклюзивное 
образование детей с СДВГ в 
условиях преемственности 
дошкольного, начального и 
дополнительного 
образования» 

Муниципальное учреждение 
«Городской центр психолого-
педагогической, медицинской и 
социальной помощи»  
г. Ярославля 

Проект «Создание 
муниципальной модели 
внедрения 
восстановительных 
технологий в воспитательную 
деятельность 
образовательных 
организаций»  



Базовые площадки 
Педагогические средства социализации сельских 

школьников 

МОУ Марковская  ООШ,  

Ростовский МР 

Социализация сельских школьников через реализацию 

социальных проектов 

МОУ Мокеевская СОШ,  

Ярославский МР 

Профилактика межэтнических конфликтов в 

поликультурной образовательной среде 

МОУ СШ 8,  

г. Ярославль 

Формирование духовно-нравственных семейных ценностей 

у обучающихся  

МОУ СОШ №3, 

Гаврилов-Ямский МР 

  

Создание и сопровождение психологически безопасной 

образовательной среды ОО 

МОУ ЦМССДиКдип «Стимул», 

Тутаевский МР 

Создание условий для психологического благополучия 

воспитанников детского дома 

МУ детский дом-центр 

педагогической, медицинской и 

социальной помощи семье «Чайка» 

Проектирование системы оценки качества образования в 

сельской школе 

МОУ Карачихская СОШ,  

Ярославский МР 

Профилактика противоправного поведения 

несовершеннолетних в образовательной среде 

муниципального района 

Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи 

«Содействие», г. Ростов 

Организация взаимодействия школы и семьи как условие 

обеспечения планируемых образовательных результатов 

ГО БУ «Ярославская школа –  

интернат №6» 

Создание условий для психологического благополучия 

воспитанников детского дома 

МУ детский дом «Чайка» 



Конкурсы 
Региональный конкурс творческих работ «Диалог поколений: былое и 

внуки» (в рамках региональной программы развития воспитания, 

направление «Поддержка семейного воспитания»)  

01.04 – 30.04 

  

Региональный конкурс разработок (программ, проектов, уроков, 

занятий), направленных на вовлечение детей и молодёжи ЯО в 

активную общественную жизнь, поддержку общественных 

инициатив, гармонизацию межнациональных отношений, «Родник 

дружбы» (в рамках проекта «Формула дружбы и взаимопонимания») 

02.04 – 15.06 

  

Региональный конкурс программ психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательных отношений  

25.05 – 30.06 

Региональный конкурс на лучшую организацию индивидуальной 

профилактической работы с несовершеннолетними в образовательной 

организации  

03.09 – 19.12 

  

Региональный конкурс «Стань партнером» (формы и методы 

вовлечения родителей в управление ОО) 

01.10–31.10 

Региональный конкурс инициативных социальных проектов и детей и 

детско-взрослых сообществ различной направленности 

01.10–31.11 

Региональный конкурс инновационных проектов и лучших практик 

педагогических работников, участвующих в воспитании детей и 

подростков  

08.02–26.04 

  

  



Безопасность школы -??? 
Что такое безопасность школы? 

•  Внешняя безопасность школы (охранники; 
"рамки" и пр.), и внутренняя безопасность 
(стиль взаимоотношений, управления 
дисциплиной, сотрудничество учащихся и 
педагогов, школа как сообщество и т.д.) 

• Взрослые НЕ МОГУТ сделать школу безопасной 
САМИ по себе. Взрослые могут обеспечить 
внешнюю безопасность, а учащиеся - 
обеспечить внутреннюю безопасность. 
Учащиеся знают вещи, не известные взрослым, 
часто они знают их раньше взрослых, они могут 
вмешаться, и главное - часто они могут сами 
повлиять на поведение сверстников – 
Публикация- International Institute for Restorative 
Practices (IIRP). 



«Вернуть в школы уважение» 
А.Ю. Коновалов  

• Тема отражает переживания и родителей, и 
педагогов. Но нельзя заставить себя 
уважать… А если школа и родители тянут 
воспитание ребенка в разные стороны, то 
хорошего не получиться. Потому важно 
запустить процесс согласования ценностей 
между школой и родителями (не только 
активистами класса, а всеми родителями, чтобы 
никто из родителей не остался "на периферии"). 
Это один из первых шагов, и восстановительные 
практики могут его обеспечить.  



Спасибо за внимание! 

150014, г. Ярославль, ул. Богдановича, д. 16 

e-mail: copp@iro.yar.ru 

nazarova@iro.yar.ru 

www.iro.yar.ru  

 

    Приглашаем  

к сотрудничеству!!! 

mailto:copp@iro.yar.ru
mailto:rectorat@iro.yar.ru
http://www.iro.yar.ru/

