
 

Информация по вопросам организации системной работы по 

противодействию деструктивному поведению несовершеннолетних  

 

 Управлением образования комитета социального развития 

Администрации Петрозаводского городского округа (далее - Управление) 

разработан план проведения семинаров для социальных педагогов и 

социально-психологических служб образовательных организаций в 2020-

2021 учебном году. Семинары проводятся совместно со специалистами 

управления по вопросам семьи и детства комитета социального развития 

Администрации Петрозаводского городского округа и представителей 

подразделений по делам несовершеннолетних УМВД России по городу 

Петрозаводску. 

Семинар «Организация работы по привлечению к участию в 

мероприятиях дополнительного образования несовершеннолетних с 

девиантным поведением, подростков, находящихся в социально опасном 

положении, а также иных несовершеннолетних, находящихся в «группе 

риска» состоялся 13.01.2021. Участие в работе семинара приняли старший 

инспектор ОПДН ОУУП и ПДН УМВД России по городу Петрозаводску и 

главный специалист управления по вопросам семьи и детства комитета 

социального развития, ответственный секретарь КДНиЗП Петрозаводского 

городского округа. 

Семинар «Организация межведомственного взаимодействия 

социальных педагогов со специалистами субъектов системы профилактики 

семейного неблагополучия» состоялся 17.02.2021 года при участии члена 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Петрозаводского 

городского округа, а также заместителя начальника управления по вопросам 

семьи детства. 

18.03.2021 семинар на тему «Служба медиации (примирения) в 

образовательной организации как способ разрешения конфликтных 

ситуаций, профилактика правонарушений несовершеннолетних». 

На всех семинарах представляется положительный опыт работы 

муниципальных общеобразовательных организаций, выступают социальные 

педагоги, заместители руководителей образовательных организаций, 

руководители образовательных организаций. 

17.03.2021 социальные педагоги и педагоги-психологи приняли 

участие в семинаре на базе ГБОУ РК «Центр диагностики и 

консультирования» по теме «Профилактика деструктивного поведения 

несовершеннолетних». К участию в семинаре приглашаются педагоги - 

психологи и социальные педагоги образовательных организаций 

Петрозаводского городского округа. 

241 сотрудник из 21 муниципальной общеобразовательной 

организации Петрозаводского городского округа прошли обучение по 

Программе повышения квалификации на базе федерального 

государственного автономного учреждения «Федеральный институт 



цифровой трансформации в сфере образования» по вопросам профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних для работников 

образовательных организаций в 2020-2021 учебном году. 
 

№ 

п/п 

МОУ Количество сотрудников МОУ, прошедших 

курсовую подготовку 

1 МОУ «Лицей №1» 2 

2 МОУ «СОШ №3» 2 

3 МОУ «СОШ №5» 6 

4 МОУ «СОШ №6» 17 

5 МОУ «СОШ №7» 1 

6 МОУ «СОШ №8» 29 

7 МОУ «СОШ №9» 16 

8 МОУ «СОШ №10» 2 

9 МОУ «СОШ №12» 17 

10 МОУ «Лицей №13» 1 

11 МОУ «Гимназия №17» 2 

12 МОУ «СОШ №20» 4 

13 МОУ «СОШ №25» 44 

14 МОУ «СОШ №26» 1 

15 МОУ «СОШ №»27» 23 

16 МОУ «ООШ №32» 10 

17 МОУ «СОШ №34» 3 

18 МОУ «СОШ №35» 20 

19 МОУ «Ломоносовская гимназия» 16 

20 МОУ «СОШ № 38» 33 

21 МОУ «Лицей №40» 3 

22 МОУ «СОШ № 46» 29 

 ИТОГО 281 
 

Все методические материалы, направляемые в адрес Управления 

Министерством образования и спорта Республики Карелия, своевременно 

направляются в образовательные организации с сопроводительными 

письмами управления. На семинарах делается акцент и даются комментарии 

по работе с нормативными документами и методическими рекомендациями, 

направленными в адрес руководителей образовательных организаций: 

методические рекомендации «Профилактика кибербуллинга среди 

обучающихся образовательной организации», разработанные ФГБОУ ВО 

«Вологодский государственный университет» (на 52 л. в 1 экз.); 

методические рекомендации по развитию сети служб медиации 

(примирения) в образовательных организациях и в организациях для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (на 20 л. в 1 экз.); 

презентацию «Формы и методы работы по выявлению и 

предотвращению употребления несовершеннолетними психоактивных 

веществ», разработанную Управлением по контролю за оборотом наркотиков 

Министерства внутренних дел по Республике Карелия. 

Обращаем внимание, что ранее управлением образования в адрес 

руководителей общеобразовательных организаций направлялись следующие 

методические материалы: 



- методические пособия по противодействию и профилактике буллинга 

(для детей, родителей и педагогов), рекомендованные Министерством 

просвещения Российской Федерации для использования при организации 

профилактической работы в образовательных организациях (письмо от 28 

мая 2020 года № 2.1-21-1214-КСР-и); 

- методические рекомендации, содержащие алгоритмы действий для 

педагогов и родителей обучающихся по раннему выявлению и реагированию 

на деструктивное поведение несовершеннолетних, проявляющееся под 

воздействием информации негативного характера, распространяемой в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (письмо от 27 

октября 2020 года№ 2.1-21-1913-УО-и); 

- рекомендации об организации межведомственного взаимодействия и 

обмена информацией между образовательными организациями и органами 

внутренних дел о несовершеннолетних, в отношении которых проводится 

индивидуальная профилактическая работа, а также о выявленных 

несовершеннолетних «группы риска». (на 16 л. от 16 декабря 2020 № 2.1-17-

2260-УО-и); 

- рекомендации по проведению мероприятий для родителей (законных 

представителей) по формированию культуры профилактики суицидального 

поведения несовершеннолетних для учёта в работе (на 12 л. от 17декабря 

2020 № 2.1-20-2278-УО-и); 

 - рекомендации по организации работы классных руководителей, 

педагогов-психологов, социальных педагогов по профилактике новых видов 

подростковой токсикомании и употребления никотиносодержащей 

продукции с учетом возможного обратного эффекта от превентивной 

деятельности в виде возникновения у ребенка нездорового интереса (письмо 

от 23 декабря 2020 № 2.1-21-2338-УО-и); 

- совместный приказ Министерства внутренних дел по Республике 

Карелия и Министерства образования Республики Карелия от 26 января 2020 

года № 25/63 «Об утверждении Инструкции по организации взаимодействия 

и обмена информацией между органами местного самоуправления, 

осуществляющими управление в сфере образования, муниципальных 

районов (городских округов) в Республике Карелия, образовательными 

организациями и органами внутренних дел Республики Карелия по 

профилактике безнадзорности, беспризорности и правонарушений 

несовершеннолетних» (письмо от 16 февраля 2021 года  

№ 369/2.1-20/УО-и); 

- методические рекомендации для образовательных организаций по 

профилактике суицидального поведения несовершеннолетних (письмо от 18 

февраля 2021 года № 385/2.1-20/УО-и). 

Рассылка информационно-методических материалов производится 

управлением образования на электронные адреса общеобразовательных 

организаций с рекомендациями: внимательно отслеживать электронную 

почту на предмет поступления информационных писем управления 



образования, обеспечивать направление материалов специалистам, 

отвечающим за профилактическую работу в образовательной организации, а 

также контролировать использование информационно-методических 

материалов в профилактической работе и не допускать их размещение в 

открытом информационном пространстве. 
 

 


