
Организация профилактической работы − одна из центральных 

задач воспитания, реализуемого в региональной системе образования. 

 

В соответствии с национальным проектом «Патриотическое воспитание 

гражданина Российской Федерации» программы воспитания реализуются в 

каждой образовательной организации региона, включающей в обязательном 

порядке раздел по реализации профилактических мероприятий. 

Для обеспечения координации профилактической деятельности в 

системе образования определены ресурсные центры по разным направлениям 

профилактики «Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних» 

(ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс»); «Формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни», «Комплексное сопровождение образовательных 

организаций Ярославской области по вопросам профилактики 

распространения идеологии экстремизма и терроризма», «Комплексное 

сопровождение образовательных организаций Ярославской области по 

вопросам воспитания» (ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования»); 

«Сопровождение реализации дополнительных общеобразовательных 

программ и проектов социально-педагогической направленности» (ГОУ ДО 

ЯО «Ярославский региональный инновационно-образовательный центр 

«Новая школа»); «Патриотическое воспитание детей», «Развитие 

добровольчества в образовательных организациях Ярославской области» 

(ГОУ ДО ЯО «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий»); 

«Формирование культуры безопасного и социально-ответственного 

поведения средствами Интернет-технологий» (ГУ ЯО «Центр 

телекоммуникаций и информационных систем в образовании») и пр. 

Руководители и специалисты системы образования активно 

взаимодействуют с другими субъектами профилактики, участвуют в работе 

комиссий по делам несовершеннолетних. В системе образования действует 

координационный совет по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних при департаменте образования Ярославской области. 

В целях повышения эффективности системы межведомственного 

взаимодействия субъектов профилактики департамент образования 

Ярославской области принимал участие в разработке алгоритма 

межведомственного взаимодействия по формированию единого банка данных 

несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического 

учета, в отношении которых проводится индивидуальная профилактическая 

работа. 

Обеспечению качества профилактической работы способствует 

развитие единого информационного пространства и регулярно обновляемый 

региональный банк информационно-методических материалов. На сайтах 

ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования», ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс», 

ППМС-центров, образовательных организаций размещены программы, 

методические материалы по признакам девиаций, действиям специалистов 

системы образования в ситуациях социальных рисков и профилактике 

девиантного поведения, видеоматериалы и пр. Региональный сайт «Подросток 



и закон» (Подросток и закон (yar.ru) признан одним из лучших в Российской 

Федерации по данным независимой оценки. На сайте размещены 

тематические материалы по правовому просвещению, баннер детского 

телефона доверия с единым общероссийским номером и информация о его 

деятельности в Ярославской области. 

Для обеспечения адресности профилактической работы ежегодно 

проводится социально-психологическое тестирование лиц, обучающихся в 

общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 

организациях, направленное на выявление латентной и явной рискогенности 

социально-психологических условий, формирующих у обучающихся 

психологическую готовность к аддиктивному (зависимому) поведению. В 

2021 году тестирование впервые было проведено в анонимном режиме. Это 

позволило при соответствующей декодировке провести персонализацию 

результатов тестирования и предоставило существенно новые возможности 

для индивидуально ориентированной адресной профилактической работы. 

Результаты тестирования были вынесены на обсуждение с 

представителями заинтересованных структур и органов в регионе для 

выработки конструктивных мер профилактики и коррекции рискованного 

поведения; внесены коррективы в образовательные программы школ и ПОО, 

направленные на создание условий для максимально эффективной работы по 

профилактике рисков отклоняющегося поведения обучающихся; проведены 

тематические семинары для педагогов, педагогов-психологов, социальных 

педагогов, административных работников, направленные на развернутый  

анализ результатов тестирования, освоение способов работы по профилактике 

рискованного поведения; проведены практические мероприятия с 

обучающимися, направленные на минимизацию рисков отклоняющегося 

поведения, позитивную социализацию и самореализацию; проведена работа 

по углублённому анализу детей из группы явной рискогенности с целью 

разработки/корректировки и реализации индивидуально ориентированной 

программы профилактики и коррекции рискованного поведения; 

сформирован и размещен на сайтах образовательных организаций пакет 

информационных ресурсов о телефонах доверия, службах психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи семье и детям, 

психологической помощи онлайн.  

На первичном этапе профилактики, являющейся неотъемлемой частью 

воспитательной работы, основной упор делается на формирование 

позитивных ценностных установок, уважения и соблюдения прав человека, 

цивилизованных способов решения споров, формирование навыков 

бесконфликтного поведения и саморегуляции, жизненных и семейных 

ценностей. 

В качестве конкретных профилактических средств в региональной 

системе образования использованы различные мероприятия, которые были 

проведены преимущественно в режиме активного обучения: целевые 

программы, акции, просветительские беседы, групповые дискуссии, фокус-

группы, тренинги и т.д.: 

https://podrostok.edu.yar.ru/


− целевые программы: «Я и мир вокруг» (Права и обязанности 

подростков по Конституции РФ), «Здоровье и безопасность», «Личная 

безопасность» (психологические аспекты безопасного поведения),  «Уроки 

Фемиды» (профилактика правонарушений среди несовершеннолетних),  

«Вместе мы сильнее», «Предупреждение непонимания и конфликтов», «Умей 

сказать нет!» - тренинг отказа, умение противостоять давлению сверстников и 

действовать рационально в трудных ситуациях и др.; 

− дискуссии, тренинги, круглые столы, направленные на формирование 

ненасильственной модели поведения, воспитание полноценной личности: 

«Личная безопасность», «Психологические аспекты безопасного поведения. 

Тренинг распознавания опасных ситуаций», «Плоды легкомыслия», 

«Подросток и группа», Психолого-правовой тренинг по вопросам 

безопасности, «Профилактика преступлений против половой 

неприкосновенности», «Какой ты, какая я?»  и др.; 

− классные часы, беседы, викторины по проблемам нравственности и 

правового поведения: «Всеобщая декларация прав человека»; «Я и закон»; 

«Права человека»; «Мои права и права других людей, мои обязанности»; 

«Права и обязанности ребёнка»; «Что делать, если ты попал в полицию»; 

«Интернет-угрозы»; Развитие навыков осознанного, ответственного и 

безопасного использования сети «Интернет» и т.п.; 

− дни профилактики; 

− недели права; 

− конкурс рисунков «Я и мои права», «Конвенция глазами ребёнка»; 

– индивидуальные и групповые беседы на темы: «Права и обязанности»; 

«Воспитание без насилия»; «На краю пропасти»; «Будь осторожен!»; 

«Психологические аспекты поведения в чрезвычайных ситуациях» и др.; 

− тематические встречи с работниками правоохранительных органов, 

прокуратуры, органов здравоохранения; 

− социально-педагогическое и психологическое консультирование 

детей и родителей. 

Работа с детьми группы риска относится к вторичному уровню 

профилактики. На данном этапе проводится работа с причинами 

отклоняющегося поведения. Вторичная профилактика включает более 

глубокую и комплексную работу и ведется в основном в центрах психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи. Конкретное содержание 

работы зависит от индивидуальных проблем ребенка, на разрешение которых 

она направлена. К ведению этой работы привлекаются специалисты как 

системы образования (педагоги-психологи, педагоги, социальные педагоги, 

представители администрации), так и представители других ведомств - 

социальных служб, оказывающих помощь разным категориям 

дисфункциональных семей, специалисты  учреждений здравоохранения, 

правоохранительных органов и пр. 

Предупреждение повторных преступлений относится к ещё одному 

уровню профилактики. В случае, когда обучающийся совершает 

правонарушение, в соответствии с выработанным порядком его ставят на 



внутришкольный учёт или на учёт в соответствующей КДНиЗП, и он попадает 

в зону индивидуального сопровождения (реализация индивидуальных 

программ сопровождения, работа с наставниками и пр.). 

В 2021 году на территории Ярославской области был запущен проект 

апробации методики противодействия деструктивному информационному 

влиянию на несовершеннолетних. Данная методика разработана АНО «Центр 

изучения и сетевого мониторинга молодежной среды» по инициативе 

Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам и 

представляет собой алгоритм передачи и дальнейшего реагирования на 

информацию в сети Интернет, несущую потенциальную угрозу здоровью и 

жизни несовершеннолетних, в том числе побуждающую подростков к 

деструктивному поведению. 

Семейное неблагополучие – один из значимых факторов формирования 

рискованного поведения у несовершеннолетних. Благополучная семья – 

источник позитивных ценностных ориентиров, фактор защиты, регулятор 

норм и правил. Задача семьи – создать (с учетом индивидуальных 

особенностей ребенка и внешних обстоятельств) условия для ребенка, в 

которых он будет ощущать свою значимость, сможет проявить позитивную 

самостоятельность, моральную стойкость.  Это способствует гармоничному 

развитию личности, стремлению к саморазвитию и снижению риска 

совершения противоправных действий.  

Основные мероприятия: 

− профилактические рейды, направленные на выявление и оказание 

своевременной социальной помощи несовершеннолетним и их семьям, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации; 

− индивидуальные консультации;  

− направление в социально-реабилитационные центры. 

Важным условием обеспечения деятельности в области профилактики 

является повышение квалификации специалистов. В 2021 году на 

региональном уровне было проведено 12 совещаний, семинаров, мастер-

классов,  в которых приняло участие более 500 человек. 

Тематика семинаров была связана с выявлением латентной и явной 

рискогенности социально-психологических условий, формирующих 

психологическую готовность к зависимому  поведению у лиц подросткового 

и юношеского возраста, профилактикой агрессивного поведения детей 

дошкольного возраста, экологией информационного пространства,  

безопасностью в сети Интернет, профилактикой распространения негативного 

контента в сети Интернет, планированием профилактической работы с учётом 

результатов социально-психологического тестирования и др. темами.  

Специалисты региональной системы приняли участие в ряде 

федеральных семинаров и тематических совещаний, организованных 

Министерством просвещения России. 

Существенная просветительская работа по данным направлениям 

проведена на уровне муниципальных образований и отдельных 

образовательных организаций. 



Таким образом, на территории реализуется ряд мероприятий, 

направленных на снижение рисков деструктивного поведения. Работа 

охватывает всех участников образовательного процесса и предусматривает 

реализацию мероприятий на разных уровнях управления. 


