
«Актуальные вопросы  
организации  

профилактической 
работы с детьми»   

 



ПРОГРАММА СЕМИНАРА 
 

 

О повышении эффективности профилактической 
работы 

О порядке расследования и учёта несчастных 
случаев с обучающимися  образовательных 
организаций  

Деятельность Штаба воспитательной работы в 
школе 

Итоги краевого Форума классных руководителей 

 



О повышении 
эффективности 

профилактической работы 
 

Станислав Валерьевич Шильников,  
начальник отдела дополнительного образования  

и воспитательной работы департамента образования 
 

http://do.krd.ru  
 

http://do.krd.ru/
http://do.krd.ru/
http://do.krd.ru/


О порядке расследования и 
учёта несчастных случаев  

с обучающимися  
образовательных организаций  

 
Елена Александровна Кириченко,  

главный специалист отдела дополнительного образования  
и воспитательной работы департамента образования 

 

http://do.krd.ru  

http://do.krd.ru/
http://do.krd.ru/
http://do.krd.ru/


Деятельность  

Штаба воспитательной 

работы в школе 

• Федеральный закон Российской Федерации от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»  

• Федеральный закон Российской Федерации от 23.06.2016 года № 182-ФЗ «Об 
основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации»  

• Закон Краснодарского края от 21.07.2008 N 1539-КЗ "О мерах по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае" 
(принят ЗС КК 16.07.2008) 

 

 

https://ru.padlet.com/kistanovasv2020/zdos8a2m59y0mvo2


Документация  

Штаба воспитательной 

работы в школе 

• Положение о Штабе воспитательной работы 

• Приказ «О продолжении деятельности ШВР в 20__/20__ учебном году» 

• Приложения к приказу, описанному выше:   

- приложение 1 – «Состав ШВР (конкретной) общеобразовательной 

организации в 20__/20__ учебном году»;   

- приложение 2 – «График заседаний ШВР общеобразовательной 

организации в 20__/20__ учебном году».  

• Анализ деятельности ШВР общеобразовательной организации за 

предыдущий год функционирования. 

• Протоколы заседаний ШВР 

• Планы работы специалистов ШВР 

 

 

https://ru.padlet.com/kistanovasv2020/zdos8a2m59y0mvo2


Примерное положение о  
Штабе воспитательной 

работы  

https://ru.padlet.com/kistanovasv2020/zd

os8a2m59y0mvo2  

https://ru.padlet.com/kistanovasv2020/zdos8a2m59y0mvo2
https://ru.padlet.com/kistanovasv2020/zdos8a2m59y0mvo2


Совет профилактики 
 

Профилактика и предупреждение 
правонарушений, безнадзорности 

среди обучающихся – одно из 
основных направлений 

воспитательной работы в 
общеобразовательной организации 

https://ru.padlet.com/kistanovasv2020/zdos8a2m59y0mvo2  

https://ru.padlet.com/kistanovasv2020/zdos8a2m59y0mvo2


Институт развития образования – 
организаторам воспитательной работы 

http://wiki.iro23.info/index.php?title=%D0

%A8%D0%92%D0%A0  

https://www.youtube.com/watch?v=

Lgh53ycbx30  

http://wiki.iro23.info/index.php?title=%D0%A8%D0%92%D0%A0
http://wiki.iro23.info/index.php?title=%D0%A8%D0%92%D0%A0
http://wiki.iro23.info/index.php?title=%D0%A8%D0%92%D0%A0
https://www.youtube.com/watch?v=Lgh53ycbx30
https://www.youtube.com/watch?v=Lgh53ycbx30
https://www.youtube.com/watch?v=Lgh53ycbx30


Алгоритм выявления индикаторов 
неблагополучия в воспитании ребёнка 

http://iro23.ru/sites/de
fault/files/5._algoritm
_vyyavleniya_indikat
orov_neblagopoluchiy
a.pdf  

http://iro23.ru/sites/default/files/5._algoritm_vyyavleniya_indikatorov_neblagopoluchiya.pdf
http://iro23.ru/sites/default/files/5._algoritm_vyyavleniya_indikatorov_neblagopoluchiya.pdf
http://iro23.ru/sites/default/files/5._algoritm_vyyavleniya_indikatorov_neblagopoluchiya.pdf
http://iro23.ru/sites/default/files/5._algoritm_vyyavleniya_indikatorov_neblagopoluchiya.pdf
http://iro23.ru/sites/default/files/5._algoritm_vyyavleniya_indikatorov_neblagopoluchiya.pdf
http://iro23.ru/sites/default/files/5._algoritm_vyyavleniya_indikatorov_neblagopoluchiya.pdf


Всероссийская профессионально- 
педагогическая инициатива 

«Педагоги России – за детствосбережение» 

• Организована онлайн-практика 
«Формирование стратегий 
предотвращения насилия и 
жестокости в детско-подростковой 
среде» 

• Практика предлагает варианты 
разрешения сложных конфликтных 
ситуаций образовательного процесса 
в формате онлайн-занятий 
тренажёров с моментальной 
проверкой результатов 

• Все онлайн-тренажёры Практики 
доступны по ссылке: 
https://вдпдесятилетиедетства.рф  

https://вдпдесятилетиедетства.рф/
https://вдпдесятилетиедетства.рф/
https://вдпдесятилетиедетства.рф/


Материалы по безопасности  
дорожного движения 

http://knmc.centerstart.ru/sites/knmc.centerstart.ru/files/1._pravila_bezopasnogo_peredvizheniya.pdf  

http://knmc.centerstart.ru/sites/knmc.centerstart.ru/files/2._pamyatka_peshehodam.pdf  

http://knmc.centerstart.ru/sites/knmc.centerstart.ru/files/3._dorozhnye_lovushki.pdf  

http://knmc.centerstart.ru/sites/knmc.centerstart.ru/files/4._pamyatka_velosipedistu.pdf  

http://knmc.centerstart.ru/sites/knmc.centerstart.ru/files/1._pravila_bezopasnogo_peredvizheniya.pdf
http://knmc.centerstart.ru/sites/knmc.centerstart.ru/files/1._pravila_bezopasnogo_peredvizheniya.pdf
http://knmc.centerstart.ru/sites/knmc.centerstart.ru/files/2._pamyatka_peshehodam.pdf
http://knmc.centerstart.ru/sites/knmc.centerstart.ru/files/2._pamyatka_peshehodam.pdf
http://knmc.centerstart.ru/sites/knmc.centerstart.ru/files/3._dorozhnye_lovushki.pdf
http://knmc.centerstart.ru/sites/knmc.centerstart.ru/files/3._dorozhnye_lovushki.pdf
http://knmc.centerstart.ru/sites/knmc.centerstart.ru/files/4._pamyatka_velosipedistu.pdf
http://knmc.centerstart.ru/sites/knmc.centerstart.ru/files/4._pamyatka_velosipedistu.pdf


Тематика классных часов  
по безопасности обучающихся 



Аналитический центр по разработке и анализу моделей воспитательной 

работы, выявлению лучших практик воспитательной и профилактической 

работы, направленной на предупреждение общественно опасного 

поведения подростков и молодежи  

ФГБУ «ФИОКО» 

 

115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 33, fioco.ru 

stopdestructive@fioco.ru 

+7(495)023-45-00 доб. 2049 

 

 

Система сбора и анализа информации  
о деструктивном, общественно-опасном 
поведении подростков и обучающейся 

молодежи  



АНАЛИЗ РЕЗОНАНСНЫХ СЛУЧАЕВ 
Резонансный случай -  экстренная ситуация, связанная с 

деструктивными общественно-  опасными действиями учащихся 

(случаи группового суицида, буллинг, скулшутинг, получившие 

резонанс в СМИ) 
 

Образовательная организация 

оперативно  (2 - 3 часа с момента запроса 

или происшествия)  

направляет в Аналитический центр и 

региональному куратору:  

-  справку о происшествии 
(краткое описание ситуации и ее последствия); 

- справку  об  ОО  
 (информация о программах и результатах 

воспитательной и профилактической работы, 

кадровом обеспечении ОО, ученическом 

коллективе  ОО); 

- справки об участниках 

происшествия  

(характеристики, информация о психолого-

педагогических обследованиях участников 

происшествия, об их выявленных профилях в сети 

Интернет).  

 

В течение 

следующего дня 

после происшествия  
МО направляет в 

РОИВ, РОИВ  

предоставляет  в 

Аналитический центр 

информацию об 

организации 

профилактической 

работы, осуществляемой 

на территории МО  и 

субъекта РФ, и о мерах, 

предпринятых РОИВ и 

МОУО в связи с 

происшествием. 

Аналитический 

центр 
 

Осуществляет 

объективный анализ 

нормативной базы, 

эффективности 

управленческих 

механизмов, 

организации 

профилактической 

работы в  субъекте 

РФ, МО, ОО.  

Разрабатывает 

методические 

рекомендации для 

РОИВ и ОО. 
 

Контактное лицо в Аналитическом центре  - Симанович Василий Витальевич 

 телефон +7 918 634-26-65  





https://ru.padlet.com/kistanovasv2020/zdos8a2m59y0mvo2  

https://ru.padlet.com/kistanovasv2020/zdos8a2m59y0mvo2
https://ru.padlet.com/kistanovasv2020/zdos8a2m59y0mvo2


Информационно-
методический блок 



Очный этап конкурса состоится в марте 2022 года 
 

http://knmc.centerstart.ru/node/105   

I этап – школьный (очный)  - декабрь 2021 года 
II этап – окружной (заочный) - январь 2022 года 
III этап – городской (заочный) - февраль 2022 года 
IV этап – городской (очный)  -  март 2022 года 

Городской конкурс  

«Лучший классный руководитель 

Краснодара–2022» 

(861)235-15-44, отдел анализа и поддержки воспитательного процесса МКУ КНМЦ;  

8-989-851-37-55, Светлана Владимировна Кистанова;  

e-mail: kistanovasv2020@gmail.com   

http://knmc.centerstart.ru/node/105
http://knmc.centerstart.ru/node/105
mailto:kistanovasv2020@gmail.com


ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ   

«ЦЕНТР ТУРИЗМА И ЭКСКУРСИЙ» КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
https://ctekrd.wixsite.com/utur  

До 27 октября 2021 

Электронная  почта veteran.87@mail.ru. 

 

До 08 октября 2021 

 

https://ctekrd.wixsite.com/utur
https://ctekrd.wixsite.com/utur
mailto:veteran.87@mail.ru


Городской конкурс  

«Лучшая программа организации летнего отдыха детей  

и их оздоровления в 2021 году» 

 

Работа жюри –  

с 21 по 28 октября 

2021 года 

Очный этап –  

9 ноября 2021 года 

в 11.00 

на базе МАОУ  

ЦО ДО 

«Перспектива» 
 

 

 



Приём заявок – январь 2022 года; 

Приём материалов – февраль 2022 года; 

Экспертиза конкурсных материалов – февраль 2022 года; 

Установочный семинар для финалистов конкурса – март 2022 года  

 
(861)235-15-44, отдел анализа и поддержки воспитательного процесса МКУ КНМЦ;  
8-961-510-85-96, Ирина Николаевна Герасименко; 
 e-mail: irina.nik.gera@gmail.com 

 

 Очный этап конкурса состоится в марте 2022 года  

 

XV муниципальный конкурс «Воспитание в 

новой школе: поиск продолжается» 

mailto:irina.nik.gera@gmail.com


Благодарим за 
внимание 

Отдел анализа и поддержки 

воспитательного процесса  

МКУ КНМЦ 

 

Ул. Дунайская, 62 

Кабинет 107 

 

Телефон 235-15-44 


