
Заместителю председателя 
территориальной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав Ростовского МР

Потаниной Н.В.

Уважаемая Наталья Валерьевна!

В соответствии с письмом территориальной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Ростовского МР от 21.05.2021 г. №534 
управление образования сообщает информацию об исполнении 
постановления территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав Ростовского МР от 09.03.2021 №3/4- 2021.

Во исполнение п.4.1 постановления №3/4- 2021 управление образования 
Ростовского МР ведет работу по способствованию повышению квалификации 
педагогов и других специалистов системы образования по актуальным 
вопросам профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, 
обеспечивая их участие в медиа-трансляциях (вебинарах, конференциях). В 
2021 году в данных мероприятиях участвовали педагоги-психологи и 
социальные педагоги образовательных организаций Ростовского МР. 
Проведены вебинары:
«Маркеры, отражающие состояние ребенка», «Единый день профилактики», 
«НЕзависимый подросток», «Профилактика ПАВ» 
заседания МО психологов и социальных педагогов:
«Использование профилактических игр в работе с обучающимися. Из опыта 
работы педагога-психолога по сопровождению развития личности 
обучающихся»; «Профилактика девиантного поведения».

Во исполнение п.4.2 постановления №3/4- 2021 управление образования 
информирует о том, что в 2020 году МУ Центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи "Содействие" г. Ростова присвоен статус 
базовой образовательной организации Федеральной инновационной 
площадки Российской академии образования «Развитие социального 
пространства непрерывного образования: формы организации, технологии и 
уровни».
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С 12 по 15 мая 2021 сотрудники МУ Центр "Содействи, директор МОУ 
Марковская ООШ приняли участие во Всероссийском семинаре-совещании 
«Цифровые технологии в образовании: возможности, перспективы, риски

В завершении семинара на заседании круглого стола участники 
обсудили дальнейшие планы развития научных исследований в рамках 
федеральной инновационной площадки, сформировали запрос на актуальные 
темы следующего семинара.

Во исполнение п.4.3 постановления №3/4- 2021 управление образования 
сообщает, что комплекс непрерывного образования, реализуемый на 
территории Ростовского муниципального района, включает в свою структуру 
дошкольные образовательные учреждения, общеобразовательные 
организации, учреждения дополнительного образования. На всех ступенях 
образования ведется профилактическая работа, направленная на 
разностороннее развитие ребенка дошкольного и школьного возраста, 
формирование у ребенка моральных норм, приобретение им социального 
опыта, предоставление квалифицированной помощи в развитии личностных 
качеств ребенка, обеспечение условий для благоприятного перехода на 
ступени образования с помощью формирования психологической готовности 
к учебной деятельности.

Эта структура наиболее полно отвечает принципам личностно
ориентированного образования, что позволяет на каждой ступени образования 
достичь оптимального результата.

На муниципальном уровне для системности и целостности 
преемственности и непрерывности образования работы создан 
координационный совет по организации профориентационной работы в 
общеобразовательных организациях. В 2021 году проведено 2 заседания 
координационного совета.

Образовательные организации тесно сотрудничают учреждениями 
среднего специального образования, крупными предприятиями города. 
Подписаны соглашения о сотрудничестве между администрацией Ростовского 
муниципального района, МОУ СОШ «Гимназия им. A.JI. Кекина» и ГМЗ 
«Ростовский кремль» от 12 июля 2019 года, договора о сотрудничестве с ПАО 
«РОМЗ», Ростовским колледжем отраслевых технологий, Ростовским 
педагогическим колледжем.

Во исполнение п.4.4 управление образования информирует, что на 
территории Ростовского МР в настоящий момент действуют 3 
консультационных пункта в следующих образовательных организациях:

- МДОУ «Детский сад № 3 Золотая рыбка»;
- МДОУ «Детский сад № 22»;
- МДОУ «Детский сад № 8»;
Работа консультационных пунктов направлена на консультации и 

взаимодействие с родителями детей, которые еще не посещают детские 
образовательные учреждения, а также на консультирование родителей дети 
которых испытывают сложности в адаптации к детскому саду.



Так же в Ростовском МР функционируют пункты ранней помощи детям 
от рождения до трех лет, на базе организаций:

- МДОУ «Детский сад № 41 р.п. Петровское»;
- МДОУ «Детский сад № 2 р.п. Семибратово»;
- МДОУ «Детский сад № 8».
Работа пунктов ранней помощи детям от рождения до трех лет, 

направлена на помощь детям, имеющим нарушения в развитии или риски 
возникновения нарушений.

Работу в консультационных пунктах и пунктах ранней помощи детям по 
проводят 28 сотрудников. В связи с эпидемиологической обстановкой в 
стране, консультационным пунктам пришлось адаптировать свою работу к 
консультированию посредством онлайн-формата.

Во исполнение п.4.5 постановления управление образования 
информирует, что в Ростовском муниципальном районе функционирует 5 
учреждений дополнительного образования, кроме этого, дополнительные 
общеразвивающие программы реализуют 8 учреждений общего и 
дошкольного образования. Все программы доступны и большинство 
реализуются бесплатно.

Ежегодно учреждениями дополнительного образования с целью 
содействия формированию здорового образа жизни и формированию 
установок на социально-одобряемое поведение проводятся физкультурные и 
спортивные мероприятий, в том числе с привлечением несовершеннолетних, 
состоящих на внутришкольных учетах, учетах КДН и ЗП, ПДН ОМВД России 
по Ростовскому району.

Несовершеннолетние, в отношении которых проводится 
индивидуальная профилактическая работа ТКДН и ЗП и несовершеннолетние, 
состоящие на учете в ПДН ОМВД России по Ростовскому району, активно 
привлекаются к участию в массовых мероприятиях, проводимых 
учреждениями дополнительного образования, а также к участию в 
мероприятиях согласно плану воспитательной работы общеобразовательных 
учреждений. Более 50 % обучающихся состоящих на учете в КДН и ПДН, 
являются обучающимися учреждений дополнительного образования.

Охват детей возрастной категории с 14 до 17 лет дополнительным 
образованием за период с 01.01.2021 по 01.06.2021 в Ростовском 
муниципальном районе составляет 1472 человек.

Во исполнение п.4.6, п.4.7 №3/4- 2021 информируем, что на базе 
образовательных организациях Ростовского муниципального района 
функционирует 8 волонтерских отрядов. В классных сообществах действуют 
органы самоуправления. Все это позволяет привлечь учащихся к 
общественной деятельности, повысить степень ответственности. В 
образовательных организациях Ростовского муниципального района 
проводится работа по развитию практик социального наставничества. Все 
дети, состоящие на разного видах учета, имеют социального наставника в лице 
педагога учреждения.



Во исполнение п.4.8 управление образования информирует о том, что 
ежемесячно проводятся совещания директоров образовательных организаций, 
в которых регулярно принимают участие инспектора ПДН ОМВД России по 
Ростовскому району, сотрудники полиции с докладами о состоянии 
преступности среди несовершеннолетних и мерах по предупреждению 
правонарушений.

В 2021 году в рамках совместной работы сотрудников ПДН ОМВД 
России по Ростовскому району с руководителями образовательных 
организаций проведены следующие мероприятия:
-Инструктаж на предмет антитеррористической защищенности 
образовательных учреждений, размещена информация с указанием телефонов 
экстренных служб и сведений об УУП и сотруднике ПДН в образовательных 
учреждениях.
-Инструктаж в рамках ОПМ «Антитеррор» на предмет антитеррористической 
защищенности образовательных учреждений.
- Мероприятия по выявлению лиц, причисляющих себя к неформальным 
молодежным объединениям.
- Мероприятие, направленное на профилактику, предупреждение, пресечений 
преступлений и недопущению противоправных деяний
несовершеннолетними. С директорами образовательных учреждений 
проведены беседы по усилению бдительности, внимательности, пропускного 
режима на территорию школы.
-Мероприятие, направленное на профилактику, предупреждение, пресечений 
преступлений и недопущению противоправных деяний
несовершеннолетними. С директорами проведены беседы по усилению 
бдительности, внимательности, пропускного режима на территорию школы. 
Разъяснен алгоритм действия при ЧС.
- Мероприятие, направленное на профилактику, предупреждение, пресечений 
преступлений и недопущению противоправных деяний
несовершеннолетними. Проведены беседы по усилению бдительности, 
внимательности, пропускного режима на территорию школы. Разъяснено, что 
при обнаружении незнакомых лиц или посторонних предметов 
незамедлительно обращаться «112» или «02». Информация доведена до 
обслуживающего персонала (вахтеры, сторожа).
-С администрацией образовательных учреждений проведены мероприятия по 
выработки мер, направленных на противодействие распространению в школе 
взглядов и убеждений неформальных молодежных объединений 
противоправной направленности.

Во исполнение п.4.9 управление образования информирует о том, что 
обучающиеся образовательных организаций Ростовского района вовлечены в 
работу отрядов правоохранительной направленности «Юный друг полиции» 
(12 отрядов) в целях патриотического воспитания, профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, формирование 
активной гражданского позиции. Под руководством сотрудников полиции 
отряды приняли участие в следующих мероприятиях:



1. Информационный стенд к годовщине битвы за Москву в Великой 
Отечественной войне;
2. Линейка памяти Михаила Гуляева, погибшего на Северном Кавказе. 
Возложение цветов к памятной доске;
3. Интернет -  проекты «Юные друзья полиции»;
4. Онлайн -  конференции «Слет юных друзей полиции»;
5. Фестиваль талантов «Храним величие России»;
6. Участие в муниципальном, областном конкурсах исследовательских работ 
обучающихся -  участников туристско-краеведческого движения «Отечество».

Во исполнение п.4.10 управление образования информирует о том, что 
все образовательные организации проводят контроль наличия у 
несовершеннолетних документов согласно возрасту и своевременно 
информируют управление образования об отсутствии документов.

Во исполнение п.5.1 управлением образования осуществляется 
ежедневный контроль за посещаемостью обучающихся. На 1 число каждого 
месяца общеобразовательные учреждения передают в управление 
образования сведения об обучающихся, длительно пропускающих учебные 
занятия по неуважительным причинам. К этим сведениям прилагается отчет о 
проделанной работе с данными обучающимися, их родителями, в котором 
указывается, какие меры были предприняты общеобразовательным 
учреждением по возвращению несовершеннолетнего в школу, какая работа 
была проведена классным руководителем, заместителем директора по учебно- 
воспитательной работе, социальным педагогом, школьным психологом. Если 
все меры воздействия со стороны школы исчерпаны и никаких 
положительных результатов не принесли, информация о данном обучающемся 
доводится до сведения ТКДН и ЗП и инспектора ПДН ОМВД России по 
Ростовскому району.

С целью предупреждения нарушений, обучающихся администрация 
школ ежедневно проводит рейды с целью выявления мест сбора подростков 
(туалетные комнаты, дворы школ).

Каждый ученик, склонный к правонарушениям, берется под особый 
контроль. Дети данной категории охватываются дополнительным 
образованием, вовлекаются в деятельность спортивных секций, кружков.

В течение учебного года проводится индивидуальная работа с детьми, 
склонными к правонарушениям, во вне учебное время классные руководители, 
социальные педагоги посещают их на дому.

С целью организации системной работы по профилактике 
правонарушений, преступлений и зависимого поведения учащихся, а также 
формирования законопослушного поведения в школах созданы и 
функционируют Советы по профилактике, членами которых являются 
педагоги, родители, представители администрации, правоохранительных 
органов. На профилактических Советах рассматриваются вопросы 
организации правового воспитания среди обучающихся, приглашаются для 
проведения профилактических бесед и принятия мер воздействия учащиеся и 
родители.



Учащиеся, совершившие антиобщественное поведение, и их родители 
(законные представители) обсуждаются на заседаниях Совета профилактики, 
даются рекомендации по воспитанию детей.

В общеобразовательных учреждениях в рамках плана по профилактике 
правонарушений несовершеннолетних и формирования законопослушного 
поведения проводятся правовые всеобучи для родителей и детей с 
привлечением сотрудников правоохранительных органов.

В общеобразовательных учреждениях проводятся классные часы, 
направленные на профилактику правонарушений среди несовершеннолетних, 
правил поведения в общественных местах, формирование установок 
позитивного времяпрепровождения, профилактику употребления 
психоактивных веществ и т.д.

Во исполнение п.5.2 ведется разъяснительная работа с родителями, 
организуются родительские собрания: «Формирование законопослушного 
поведения учащихся», «Жестокость и насилие в семье», родительский 
лекторий «Как избежать безнадзорности?», для родителей подростков 
освещаются вопросы первичной профилактики наркомании, табакокурения, 
употребления алкогольных напитков среди несовершеннолетних.

С целью повышения степени информированности и грамотности 
родителей по проблемам подростковой наркомании и ответственности, 
связанной с незаконным оборотом наркотиков с родителями (законными 
представителями) в общеобразовательных учреждениях, проводятся 
родительские собрания, в том числе с приглашением сотрудников ПДН ОМВД 
России по Ростовскому району.

В Ростовском муниципальном районе функционирует муниципальное 
учреждение Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 
помощи «Содействие», который организует и проводит:

1) Тренинговые занятия по программам, направленным на освоение 
детьми социально приемлемых норм поведения, формирование 
представлений о правах и обязанностях, безопасном и ответственном 
поведении.

2) Индивидуальное консультирование детей: разрешение 
индивидуальных проблем, связанных с социализацией, разрешение 
конфликтных ситуаций, повышение уровня самосознания, стабилизация 
самооценки; развитие рефлексивной и коммуникативной компетентности; 
осознание и корректировка типичных схем эмоционального и поведенческого 
реагирования.

3) Индивидуальное консультирование родителей: гармонизация 
детско-родительских отношений, анализ внутрисемейных факторов, 
способствующих формированию проблемного поведения ребёнка.

4) Занятия для родителей на темы: «Конструктивное общение 
родителей с детьми», «Влияние стиля воспитания на формирование личности 
ребёнка», «Поощрение и наказание в семье».

21 апреля 2021 года в МУ «Театр Ростова Великого» состоялось 
общегородское родительское собрание "Родители и дети. Учимся понимать



друг друга", в котором приняло участие около ста родителей. Целью данного 
мероприятия стало привлечение внимания родителей к проблеме жестокого 
обращения с несовершеннолетними, повышение информированности 
взрослых о возможных рисках и опасностях, подстерегающих детей, 
ответственности родителей за воспитание детей.

С приветственным словом к участникам обратились Галочкина Ю.А., 
заместитель Главы Ростовского МР, Груданова Л.В., начальник управления 
образования.

Начальник отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Потанина Н.В. представила информацию «О состоянии преступности и 
правонарушений несовершеннолетних на территории Ростовского МР. Работа 
органов системы профилактики безнадзорности безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, защите их прав».

Заместитель директора МУ Центр «Содействие» Демичева Н.Г. 
рассказала участникам собрания о роли родительского ресурса, как средства 
профилактики отклоняющегося поведения ребенка, о способах 
конструктивного взаимодействия с ребенком с учетом его возрастных и 
индивидуальных особенностей.

Начальник отделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по 
Ростовскому району Орехво А.В. продемонстрировала видеоролик "Шум" и 
подчеркнула важность участия родителей в предотвращении и устранении 
буллинга (школьной травли), в защите прав несовершеннолетних.

Учредитель АНО «АСП «Моя семья», председатель Совета приемных 
родителей Ярославской области Рассол Ю.А. выступила с темой «Повышение 
компетентности родителей, как условие безопасности детей». 
ёос(просмотр) "/(просмотр)"/

Руководитель Центра консультативной помощи «Всегда Рядом», г. 
Ярославль Шилова П.Б. поделилась эффективными способами построения 
доверительных отношений между родителем и подростком.

Главный специалист управления туризма, культуры, молодежи и спорта 
Новичкова O.JI. познакомила родителей с вариантами организации досуга 
молодежными учреждениями сферы молодежной политики.

Все родители приняли участие в опросе о безопасном использовании 
сети Интернет., также им были предложены памятки и рекомендации по 
вопросам воспитания ребенка, адреса служб и органов системы профилактики 
на территории Ростовского района, в которые можно обратиться за помощью 
и поддержкой в случае возникновения конфликтной ситуации в семье; а часть 
родителей смогли получить консультацию психологов МУ Центр 
"Содействие" на месте. По результатам форумного собрания были вынесены 
следующие решения:
-активизировать проведение профилактической разъяснительной работы о 
предотвращении правонарушений несовершеннолетними в образовательных 
учреждениях Ростовского муниципального района путем межведомственного 
взаимодействия структурных подразделений: управление образования, ТКДН,



ПДН, МУ Центр «Содействие», образовательные организации, родительское 
сообщество.

- продолжить работу по развитию мест для проведения досуга 
несовершеннолетних.

- проводить работу по развитию практик социального наставничества.

- акцентировать внимание на проведении профилактических мероприятий с 
несовершеннолетними.

- приглашать начальника ОПДН Ростовского МР, начальника отдела по делам 
несовершеннолетних ОМВД России по Ростовскому району на совещания 
руководителей и заместителей руководителей образовательных организаций с 
заслушиванием информации о состоянии подростковой преступности на 
территории района, принимаемых мерах по ее предупреждению; регулярно 
организовывать встречи с обучающимися образовательных организаций 
Ростовского района с целью проведения профилактических, просветительских 
бесед на тему предотвращения неправомерного поведения, правонарушений, 
немедицинского потребления ПАВ.

- вовлекать несовершеннолетних в работу отрядов правоохранительной 
направленности «Юный друг полиции» в целях патриотического воспитания, 
профилактики правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних, 
формирования активной гражданской позиции.

-родителям несовершеннолетних организовать взаимодействие с МУ Центр 
«Содействие» с целью раннего выявления и предотвращения девиантного 
поведения несовершеннолетних.

-родителям обучающихся организовать контроль пребывания детей в 
социальных сетях, интернет-сайтах, видеоблогах и других интернет-ресурсах, 
пользующихся популярностью в подростковой среде. Помощь детям в 
организации и формировании безопасного интернет-маршрута (позитивное 
общение, полезные интернет-контенты, избежание посещения контентов с 
потенциальными интернет-ловушками: пропагандой негативных форм
поведения и др.)

- форму проведения общегородских родительских собраний сделать 
традиционной с регулярностью два раза в год.

- трансляция методических материалов городского родительского собрания. 
Организовать публикацию материалов в газете «Ростовский вестник», на 
официальном сайте МУ «Содействие» и официальном аккаунте Центра в 
социальной сети ВКонтакте.

образовательным организациям Ростовского района организовать 
представление материалов городского собрания на общешкольных и классных 
родительских собраниях в образовательных учреждениях с целью 
популяризации информации по предотвращению и профилактике



правонарушений несовершеннолетних, девиантного поведения, 
профилактики использования негативного интернет-контента, (информация 
прилагается).

Практика проведения подобных мероприятий на территории 
Ростовского района будет продолжена (ссылка на мероприятие: 
http://admrostov.ru/2021/04/23/в-ростовском-районе-прошло-общегород/)

Образовательные организации Ростовского МР в рамках своей работы 
обеспечивают информационную безопасность обучающихся путем 
организации системы ограничения обучающихся к видам информации, 
распространяемой посредством сети «Интернет», причиняющей вред 
здоровью и развитию детей, а также не соответствующей задачам образования.

В образовательных организациях Ростовского МР используются 
технологии организации системы по противодействию распространению 
негативного контента:

1. Контентная фильтрация и ограничение доступа обучающихся к 
информации, включенной в Перечень видов информации, запрещенной к 
распространению посредством сети «Интернет», причиняющей вред здоровью 
и развитию детей, а также не соответствующей задачам образования;

2. Контентную фильтрацию и предоставление доступа обучающимся к 
сайтам в сети «Интернет», включенных в Реестр безопасных образовательных 
сайтов.

3. Использование на персональных устройствах, компьютере-сервере 
при использовании локальной сети и устройств для создания беспроводной 
сети (Wi-Fi) программного обеспечения, реализующего необходимый 
функционал;

4. Использование внешнего фильтрующего сервера;
5. Получение услуг фильтрации через оператора «Ростелеком».
Особое внимание управление образования уделяет профилактике

правонарушений несовершеннолетних в сети «Интернет», а также 
организации работы по распространению позитивного контента в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» среди 
обучающихся образовательных учреждений. Ежегодно учреждения 
Ростовского МР района принимают участие в областной акции «Неделя 
безопасного поведения детей в сети Интернет!». В 2021 году в мероприятии 
приняло участие 3454 обучающихся. Проведены мероприятия:

- классные часы/занятия по теме: «Интернет среди нас»;
- муниципальный конкурс демотиваторов «Дети и безопасный 

интернет»;
- муниципальная дистанционная викторина «Дети в интернете»;
- муниципальный конкурс буклетов «Мы -  умные пользователи сети 

Интернет»;
- муниципальный конкурс плакатов «Безопасный интернет детям»;

муниципальная интерактивно-познавательная игра «Дети в 
интернете»;

http://admrostov.ru/2021/04/23/%d0%b2-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bc-%d1%80%d0%b0%d0%b9%d0%be%d0%bd%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%88%d0%bb%d0%be-%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b5%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b4/


- тематические родительские собрания;
- оформление тематических информационных стендов «Безопасный 

Интернет» в школьной библиотеке и вестибюле школы.
Управлением образования Ростовского муниципального района 

ежегодно проводятся мероприятия, направленные на профилактику и раннее 
выявление незаконного потребления наркотиков, совершенствование 
антинаркотической деятельности, сокращение числа лиц, у которых 
диагностированы наркомания или пагубное потребление наркотиков.

Ежегодно в период с сентября по декабрь в общеобразовательных 
учреждениях Ростовского муниципального района проводилось социально
психологическое тестирование, направленное на ранее выявление 
немедицинского потребления наркотических средств и психотропных 
веществ. В 2020 году в тестировании приняло участие 1793 подростка старше 
12 лет, что составляет 84% от общего количества обучающихся данной 
возрастной категории. По результатам тестирования ежегодно центром 
«Ресурс» составляется аналитическая справка по каждому образовательному 
учреждению с рекомендациями для дальнейшей работы. Педагогические 
коллективы по результатам рассмотрения справки планируют дальнейшую 
работу.

Во исполнение п.5.3 постановления образовательными организациями 
Ростовского района запланировано прохождение в ГАУ ДПО «Институт 
развития образования» профессиональной переподготовки по направлению» 
«Социальный педагог -  психолог семейного профиля» в случае отсутствия 
такого специалиста в образовательной организации.

Начальник управления
образования JI.B. Груданова

Главный специалист управления образования 
Федосеева Татьяна Юрьевна, т. 7-90-62


