
            27 и 28 августа 2020 года на базе муниципальной службы медиации  

проведены 2 семинара-совещания с педагогами-психологами и социальными 

педагогами образовательных организаций Ярцевского района, в которых 

приняли участие 17 социальных педагогов, 14 - педагогов-психологов.  

            В работе семинаров приняли участие специалисты Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Администрации муниципального 

образования «Ярцевский район» Смоленской области, Комитета по 

образованию и молодежной политике Администрации муниципального 

образования «Ярцевский район» Смоленской области. 

         К участникам семинара обратилась Лонгинова М.П., и.о.председателя 

Комитета по образованию и молодежной политике Администрации 

муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области, 

которая отметила, что работа педагогов-психологов и социальных педагогов 

образовательных организаций, специалистов муниципальных органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности, и правонарушений 

несовершеннолетних должна быть направлена на профилактическую работу 

с несовершеннолетними, находящимися в конфликте с законом, задача 

классных руководителей, администрации школ – строить воспитательную 

работу с детьми и подростками, совместно с их родителями  для 

профилактики асоциальных явлений. 

 

         В ходе семинаров были рассмотрены вопросы применения в практике 

работы школ в 2019-2020 годах  технологий наставничества и примирения. 

Специалисты муниципальной службы медиации представили результаты по 

использованию восстановительных программ и технологий в работе с 

несовершеннолетними, в том числе и целевой группы, и ответили на вопросы 

по проведению социальной реабилитации обучающихся - участников 

конфликтных, противоправных ситуаций.  

       В принятом решении  определена необходимость: 

- продолжить с КДН и ЗП совместную работу по профилактике 

правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних, 

- приглашать на родительские собрания в классы сотрудников полиции, 

прокуратуры, КДН и ЗП для проведения разъяснительной работы с 

подростками об ответственности за нарушение законодательства, 

- продолжить проведение межведомственных рейдов с участием 

представителей школ города с посещением мест сбора несовершеннолетних 

в вечернее время и социально-неблагополучных семей, осуществлять 

подготовку документов для рассмотрения на заседаниях КДН и ЗП о 

родителях (законных представителях) и подростках, допускающих 

нарушение законодательства, 

- принять участие в заседании  круглого стола по теме: «Представление 

опыта работы по внедрению наставничества  в рамках профилактической 

работы с несовершеннолетними, находящимися в конфликте с законом» 11 

сентября 2020 г.  

 


