
 
Межведомственный методический 

кабинет – методический ресурс    

сопровождения участников 

системы профилактики 

правонарушений 

несовершеннолетних  
и защиты их прав 

 



Партнеры,  

субъекты профилактики 

• Управление по социальной и демографической политике 

Правительства области  

• УМВД России  по ЯО  

• Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

муниципальных районов, городских округов  и районов в 

городских округах Ярославской области  

• Общественный  центр «Судебно-правовая реформа» 

• Учреждения здравоохранения 

• Службы психолого-педагогической и медико-социальной помощи 

• Областное государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Институт 

развития образования Ивановской области» 

• Отрадненское управление министерства образования и науки 

Самарской области 



Концепция 

   Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 22 марта 2017 года №520 

Утвердить: 

1. Концепцию развития системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних на 

период до 2020 года 

2. План мероприятий на 2017-2020 годы по 

реализации Концепции 





Оказание методической и 

консультационной помощи 

участникам образовательного 

процесса  

• Профилактика самовольных уходов 

• Нормативно-правовые материалы по профилактике 

правонарушений несовершеннолетних 

• Ранняя профилактика 

• Реабилитационная работа с несовершеннолетними, находящимися 

в конфликте с законом 

• Профилактика саморазрушающегося поведения, суицидов 

• Профилактика раннего семейного неблагополучия 

• ФГОС: технология самосовершенствование личности 

• Организация служб медиации через соорганизацию 

образовательных организаций с социальными партнерами 

 



      

В целях реализации в 2012 году мероприятий 

областной целевой программы  

«Профилактика правонарушений в Ярославской 

области» на 2012 – 2013 годы,  

утвержденной постановлением  

Правительства области от 27.04.2012  №349-п  

на базе ГАУ ДПО ЯО ИРО был открыт 

Межведомственный методический кабинет по 

профилактике безнадзорности, 

правонарушений и защите прав 

несовершеннолетних (далее – ММК) 



Функционирование ММК 
 Развитие активной позиции представителей 

субъектов профилактики в реализации 

межведомственных проектов 

 Организация и проведение межведомственных 

научно – практических мероприятий 

 Информационно-методическое и аналитическое 

сопровождение деятельности ММК  

 Организация и реализация консультационных 

услуг для всех субъектов профилактики  

 Формирование позитивного имиджа ММК – 

сменные интерактивные выставки, 

функционирование сайта ИРО (в рамках РРЦ) 

 Повышение профессионального уровня 

специалистов в области профилактики 

правонарушений несовершеннолетних  

 Организация инновационной работы в 

образовательных учреждениях и 

сопровождение экспериментальной 

деятельности в ОО 

 



Интерактивные (сменные) выставки 

• Содержание и методика 
коррекции и реабилитации 
детей, подростков  

 

• Формирование морально – 
нравственных качеств       
личности через   правовое 
воспитание и развитие    
толерантности у                  
школьников  

 

• Социально-педагогическая  
деятельность с  детьми            
девиантного поведения  

 

• Развитие школьных служб 
примирения 

 

• Профилактика самовольных 
уходов 
 

• Эффективные методы и 

технологии работы по               

профилактике правонарушений           

несовершеннолетних 

 

• Семья в центре социально-

демографической политики - 

взаимодействия ОО с            

разными  типами семей 

 

• Использование ювенальных и  

превентивных     технологий в 

образовательной практике 

 

• Продукты деятельности РИП и 

стажировочных площадок, 

конкурсов 



Медиатрансляции 

• Традиционное межведомственное веб-

совещание «Единый день 

профилактики» 

• Видеоконференция «Восстановительные 

практики в формировании 

согласованных элементов «семейной 

субкультуры мирного проживания» 

• Видеоконференция «Оказание помощи 

детям в выработке моделей поведения в 

различных трудных жизненных 

ситуациях» 

• Серия вебинаров «Профилактика 

правонарушений 

несовершеннолетних  и защита их прав: 

актуальные вопросы, практика, 

инструменты» 

• Межведомственный вебинар 

«Реализация региональных комплексных 

мер по организации социально-

значимой деятельности 

несовершеннолетних, находящихся в 

конфликте с законом» 



Научно-методическая 

продукция 

• Сборник материалов «Медиативный и 

восстановительный подходы в 

профилактике девиантного поведения 

несовершеннолетних: опыт Ярославской 

области» 

• Сборник материалов конференции 

«Медиация: актуальные проблемы и 

перспективы развития в образовании и 

социальной сфере» 

• Негативные социальные явления в среде 

несовершеннолетних сельского социума: 

сборник практических материалов  

• Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних: 

комплект информационно-методических 

материалов  

• Комплект методических материалов по 

формированию правопослушного  

поведения несовершеннолетних  

(в рамках реализации подпрограммы   

«Профилактика безнадзорности, 

правонарушений и защита прав 

несовершеннолетних» ОЦП «Семья и дети 

Ярославии») 

 

 



Конкурсное движение 

Региональный конкурс 

инновационных проектов 

и лучших практик 

педагогических 

работников, 

участвующих в 

воспитании детей и 

подростков (2017) 
 

Региональный конкурса 

«Стань партнером» (2018)  

Региональный конкурс на 

лучшую форму 

сопровождения и 

наставничества 

обучающегося» (2019) 



Работа на перспективу 

• непрерывное повышение квалификации и 

самообразование по актуальным 

направлениям профилактики; 

• обмен инновационным и эффективным 

опытом;  

• организация открытой общественной 

профессиональной экспертизы авторских 

материалов субъектов профилактики, 

других образовательных ресурсов;  

• распространение лучших (успешных, 

инновационных) практик;  

• создание единого общедоступного для 

субъектов профилактики 

информационного пространства 

• Продолжение добрых традиций!!! 

 



http://www.iro.yar.ru/index.php?id=456  

 
КАФЕДРА ОБЩЕЙ ПЕДАГОГИКИ и ПСИХОЛОГИИ 

Адрес: 150014,  

г. Ярославль,  

ул. Богдановича, 16 

каб. 304, 405 

Тел.:(8-4852) 23-08-14 
E-mail: copp@iro.yar.ru  

http://www.iro.yar.ru/index.php?id=456
mailto:copp@iro.yar.ru


ПРИГЛАШАЕМ К 

СОТРУДНИЧЕСТВУ И 

СОТВОРЧЕСТВУ! 

 

 

СПАСИБО ЗА ВИМАНИЕ!  


