
28.02.2020 года в МБУ Ярцевском молодежном центре состоялось рабочее 

совещание с социальными педагогами образовательных организаций Ярцевского 

района, в котором приняли участие сотрудники КДН и ЗП, Комитета по 

образованию и молодежной политике, наставники подростков целевой группы. 

         Повестка дня:  
         1. О ходе реализации мероприятий муниципального социального проекта 

«Социальная реабилитация детей, находящихся в конфликте с законом 

(совершивших правонарушения и преступления), профилактика безнадзорности и 

беспризорности детей, преступности несовершеннолетних, в том числе повторной». 
 

                                                               Лонгинова М.П., заместитель председателя Комитета 

по образованию и молодежной политике.  

         2. Об итогах проведения обучающего семинара-практикума для специалистов, 

работающих с волонтерами (12-14 февраля 2020 г.) 
 

                                                                   Аверьянова Г.Г., руководитель МБУ ЯМЦ, 

руководитель муниципальной службы медиации, 

                                                                    Новодед В.Н., ответственный секретарь КДН и ЗП. 

                        

          3. О разработке информационно-методических материалов по 

совершенствованию межведомственного взаимодействия органов и субъектов 

системы профилактики в Ярцевском районе с января по июнь 2020 года (в третий 

период реализации проекта): 

           - педагогам – по работе с детьми, состоящими на различных видах 

профилактического учета, по организации правового просвещения участников 

образовательных отношений (3 наименования, январь-февраль 2020 г.), 

           - специалистам и социальным педагогам, работающим с подростками, 

находящимися в конфликте с законом, (5 наименований, май-июнь 2020 г.), 

           - родителям - об ответственности за воспитание и развитие детей. 

                                                                      

Филатова Т.И, педагог-психолог МБОУ школы-гимназии, 

Терененкова Л.В., социальный педагог МБОУ Засижьевской  

средней школы, 

Аверьянова Г.Г., руководитель МБУ ЯМЦ, руководитель 

 Муниципальной службы медиации. 

           

         Памятки разрабатываются сотрудниками МБУ ЯМЦ и муниципальной службы 

медиации педагогов, классных руководителей в помощь по организации работы с 

несовершеннолетними, семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации, 

родителями подростков, состоящих на профилактическом учете. 

         Памятки распространяются среди родителей (законных представителей)  в дни 

проведения общегородских родительских собраний, во время проведения 

межведомственных рейдов и посещения семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, и воспитывающих детей, состоящих на профилактических учетах. 

         При подведении итогов работы семинара были обсуждены вопросы обеспечения 

публичности проектной деятельности, необходимости своевременной подготовки 

информационных материалов о состоявшихся мероприятиях в рамках муниципального 

проекта и их размещение в СМИ – на сайтах образовательных организаций, на 

информационных стендах для участников проекта, в газете «Вести Привопья» и в 

сюжетах кабельного ТВ. 


