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Во исполнение протокола поручений, данных на заседании 

межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в 

Белгородской области от 26 ноября 2021 года №5  «Организовать обучение 

классных руководителей, социальных педагогов, заместителей руководителей 

по воспитательной работе ОО по вопросам профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в рамках курсов повышения 

квалификации, обучающих семинаров» МКУ «Управление образования 

Чернянского района» сообщает следующее. 

В образовательных организациях Чернянского района классные 

руководители, социальные педагоги, заместители руководителей по 

воспитательной работе по вопросам профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних участвуют в мероприятиях 

организованных ОГАОУ ДПО «БелИРО»: 

 в практико-ориентированных семинарах «Что нужно знать педагогу и 

его ученикам об информационной безопасности»,  

семинарах-практикумах по основам применения медиативных 

технологий и методик,  

в  заседании круглого стола «Комплексное взаимодействие 

специалистов в области превенции девиантного и деликвидного поведения 

несовершеннолетних». 

Кроме этого специалисты  участвуют в мероприятиях всероссийского 

уровня проводимые в рамках ВКС на: 

- Всероссийской деловой платформе «Десятилетие детства»: 

1.Формирование стратегий разрешения конфликтов средствами 

медиации.  

2. Формирование стратегий предотвращения насилия и жестокости 

(буллинга) в детско-подростковой среде. 

3.Формирование стратегий раннего выявления риска саморазрушающего 

(суицидального) поведения подростков. 

4.Практика эффективного взаимодействия педагога с родителями 

школьников в условиях повышенной конфликтогенности образовательного 

социума. 

- ООО «Центр профессионального  обучения»  
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1. «Организация воспитательной работы с обучающимися по 

направлению противодействия формированию у молодежи склонности к 

насилию, массовым убийствам, терроризму» 

- ФГБУ «Федеральный институт оценки качества образования» на 

тему: 

1. Социально-психологическое тестирование как инструмент 

профилактической работы 

2. «Профилактика аддиктивного поведения обучающихся» 

Также педагоги района проходят обучение по вопросам профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в рамках курсов 

повышения квалификации в  дистанционной форме, которые организованы 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» г. Саратов, ФГАУ 

«ФИЦТО» www.Единыйурок.рф. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник  

МКУ «Управление образования»      М.Г. Верченко 
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