
протокол
заседания районного методического объединения

соци€Lпьных педагогов J\lb 1

Щата проведен ця: 02.02.2022
Место проведен ия : ОО через Skype https ://j oin.skype.corn/BQkuydcpBGOc
Присутствовало: 15 человек
Председатель: Вернер А.В. - методист ОО
Щель работы: Социально-педагогическое сотрудничество в решении

акту€tльных воtIросов профилактики правонарушений и асоциапьного

поведения несовершеннолетних

Повестка заседания:
1. кМежведомственная профилактика безнадзорности и правонарушениЙ

несовершеннолетних)).
2. Порядок межведомственного взаимодействия муниципальной комиссиИ

по делам несовершеннолетних и служб медиации (примирения)

общеобразовательных организаций по ре€шизации медиативных проГраММ В

отношении несовершеннолетних.
3.Взаимодействие общеобразовательных rIреждениЙ с органоМ ОПеКИ И

попечительства.
4. ТТТкольная служба примирения в образовательном у{реждении КаК

способ разрешения конфликтных сиryациЙ, профилактика правонарушений

несовершеннолетних.
5.кКонфликты и профилактика их преодоления))

Слушали:
По первому вопросу выступила: Бондарева А.П., - старший инспектор

пдн мо мвд России ккраснотуранский>, которая ознакомила с

действиями по выявлению среди rIащихся у{астников Интернет-сообществ,

провоцирующих и склоняющих к потенциапьному опасному Поведению

(колумбайны, субкультуры, пропагандирующие темы об отсутствии смысла

жизни, суициде), организацией профилактической работы с

несовершеннолетними, состоящими на профилактическом уЧеТе в П,ЩН МО
МВД России кКраснотуранский> (лосуг, внеурочная занятость в

обязатеЛьноМ порядке). Ежемесячно проводить совет профилактики,

привлекать родителей. ВЫявлять учащихся, нуждающихся в помощи и

защите государства, находящихся в социutльно-оIIасном положении.

Своевременное информирование о выявлении учащихся данноЙ катеГОРИИ

субъектов системы профилактики. Согласно ст.9 ФЗ Ns120 от 1999 года КОб

основах системы гrрофилактики безнадзорности и правонарушений



несовершеннолетними) (отсутствие электроэнергии, топлива, продуктов

питания, сезонной одежды, обуви).

По третьему воIIросу выступил Клименков С.Ю., секретарь КЩН и ЗП
Краснотуранского района о lrорядке межведомственного взаимодействия

муниципалъной комиссии по делам несовершеннолетних и служб медиации

(примирения) общеобразовательных организаций по ре€Lпизации

медиативных программ в отношении несовершеннолетних.

По третьему Bollpocy выступила Иконникова Т.Н, специ€1,IIист орана опеки

и попечительства, которая расск€в€Lла о взаимодействии

общеобразовательных у{реждений с органом опеки и попечительства:

- оформлять согласие (доверенность) нотариуса на детей, у которых долгое

время отсутствуют родители,

- своевременно уведомJuIтъ о фактах неблагополуIия в семьях(ОТСУТСТВИе

электроэнергии, топлива, продуктов питания, сезонной одежды, обуви),

-переченЬ необходимой документации в суд по ограничению (лишению)

родительских прав.

По IIетвертому вопросу выступила Вернер А.в., методист оо. Была

до.несена информация о lrIкоJIьной службе примирения в образовательном

rIреждеНии как способ р€врешения конфликтных ситуаций, профилактике

правонарушений несовершеннолетних.

fIо пятому вопросу выступиJrа Антипова А.А., социалъный педагог МБоУ
<лебяiкенская Сош) с аттестационной методической темой кконфликты и

профилактика их llреодоления)) Приложение J\Ъl

Вопросы:
1.Как вам помогает служба медиации (примирения) в

ситуациях с несовершеннолетними?
конфликтных

РешIение заседания 'методического объединения
педагогов:

1. ИспользоватЬ В работе аJIгоритМ по выявлению среди учащихся
у{астников Интернет-сообществ, провоцирующих и склоняющих к

потенциаJIьному оIIасному поведению;

2.Помогают ли вам в работе курсы повышения квiUIификации по медиации?

социальных



2. Организовать профилактическую работу с несовершеннолетними,
состоящими на профилактическом у{ете в ПДН МО МВД России
<Краснотуранский> (досуг, внеурочная занятость в обязательном порядке);

3. Ежемесячно в школах проводить совет профилактики, привлекатъ

родителеи,
4. Выявлять rIащихся, нуждающихся в помощи и защите государства,

находящихся в соци€шьно-опасном положении.
5. Использовать в работе порядок межведомственного взаимодействия

муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и служб медиации
(примирения) общеобрЕвовательных организаций по ре€Llrизации медиативных
программ в отношении несовершеннолетних;

6. Оформлять согласие (доверенность) нотариуса на детей, у которых
долгое время отсутствуют родители,

7. Своевременно уведомлять о фактах неблагоlrолучия в семьях(отсутствие
электроэнергии, топлива, lrродуктов питания, сезонной одежды, обуви),

8. Принять в работу перечень необходимой документации в суд по

ограничению (лишению) родительских прав,
9. Дттестовать Антипову А.А., социального педагога МБОУ кЛебяженСКаЯ

СоШ>>

Руководитель Вернер А.В.


