Заседание Координационного совета
19 июня 2019 года в 16:00, в режиме видеоконференции с
муниципальными районами и городскими округами, на базе «Областного
центра информационных технологий» (ГБУ ДПО НСО «ОблЦит»)
состоялось заседание координационного совета по профилактике
девиантного поведения обучающихся в сфере образования Новосибирской
области.
Открыла заседание координационного совета заместитель министра
образования Новосибирской области Мануйлова Ирина Викторовна.
Приветствуя всех участников заседания, Ирина Викторовна отметила
актуальность обсуждаемой темы и подчеркнула, насколько важно,
своевременно,
профессионально
и
грамотно,
осуществлять
профилактическую работу с обучающимися, попавшими в «группу риска».
Ирина Викторовна акцентировала внимание на том, что важным условием
оказания
психолого-педагогической
и
консультативной
помощи
обучающемуся и его родителям являются кадровое обеспечение и хорошо
организованное
межведомственное
взаимодействие.
Специалистам,
работающим с такой категорией обучающихся, в свою очередь, необходимо
регулярно проходить курсы повышения квалификации. Особую
благодарность Ирина Викторовна выразила районам (г. Бердск, г. Искитим,
Новосибирский район, Коченевский район), которые в 2019 году в разы
увеличили количество обучающихся принявших участие в социальнопсихологическом тестировании. Ирина Викторовна информировала
участников заседания, о том, что с нового учебного года вводится единая
методика социально-психологического тестирования обучающихся, сроки
введения будут уточняться.
Далее по повестке выступила Абакирова Татьяна Петровна, заместитель
директора по научно-методической работе ГБУ НСО «ОЦДК», которая
представила:
- результаты социально-психологического тестирования обучающихся
общеобразовательных,
средних
профессиональных
образовательных
организаций и организаций высшего образования;
- предварительные итоги комплексного мониторинга организации работы
по профилактике девиантного поведения обучающихся в Новосибирской
области».
Далее были представлены отчеты представителей управлений
образования муниципальных районов и городских округов (г.
Новосибирск, г. Бердск, Тогучинский район, г. Искитим), о принятии
дополнительных мер по профилактике девиантного поведения
обучающихся.
По итогам заседания Координационного совета был принят за основу
следующий проект решения.

Проект
РЕШЕНИЕ
совета при министерстве образования Новосибирской области по
профилактике девиантного поведения обучающихся
19 июня 2019 года
16-00
Заслушав и обсудив выступления представителей органов управления в
сфере образования муниципальных районов и городских округов
Новосибирской области, совет решил:
1. Информацию выступающих принять к сведению.
2. Рекомендовать руководителям органов управления образованием
муниципальных районов и городских округов Новосибирской области:
2.1. по вопросу организации и проведения социально-психологического
тестирования:
- изучить материалы СПТ на уровне муниципального района/городского
округа;
- поставить на личный контроль
организацию профилактической
работы в ОО, в которых превышены пороговые значения по
возможному риску возникновения у обучающихся девиантного и
аддиктивного поведения;
- к началу учебного года запросить у данных ОО планы по
организации
профилактической работы и планы психологопедагогического сопровождения обучающихся выявленных групп
риска;
- предпринять меры к подготовке ОО к СПТ в 2019-2020 учебном году.
2.2. по вопросу анализа результатов мониторинга состояния проблемы
профилактики девиантного поведения обучающихся:
- поставить на контроль проведение ежемесячной сверки базы данных
по учету суицидов и суицидальных попыток обучающихся в рамках
межведомственного взаимодействия;
- продолжить работу по обеспечению образовательных организаций
кадрами
(педагогами-психологами,
социальными
педагогами,
заместителями по ВР); по развитию на базе образовательных организаций
служб медиации (служб примирения); по созданию мобильных бригад по
профилактике буллинга.
3. Рекомендовать руководителям образовательных организаций,
расположенных на территории Новосибирской области:
- включить в план деятельности консилиума рассмотрение вопросов
профилактики девиантного поведения обучающихся;

- найти возможности обеспечения ОО кадрами (педагогамипсихологами, социальными педагогами, заместителями по ВР);
- рассмотреть результаты СПТ на заседании консилиума/совещании;
- назначить ответственных за проведение дополнительной углубленной
диагностики и организацию дальнейшей работы с обучающимися
выявленных
групп
риска
и
их
родителями/законными
представителями;
- заключить договора в рамках межведомственного взаимодействия с
центрами социальной помощи семье и детям, социальнореабилитационными
центрами
для
несовершеннолетних,
комплексными центрами социального обслуживания населения и т.д.
по совместному сопровождению обучающихся «групп риска» с
обязательным утверждением плана работы на учебный год;
- актуализировать планы профилактической и воспитательной работы;
- продолжить работу по развитию служб медиации (служб примирения)
и созданию мобильных бригад по профилактике буллинга;
 обеспечить возможность повышения квалификации специалистов по
проблеме профилактики девиантного поведения обучающихся;
 предпринять меры к подготовке ОО к СПТ в 2019-2020 учебном году.

С программой и материалами семинара можно ознакомиться по ссылке
http://www.edu54.ru/videocast/view/206472

