Проведение семинаров, консультаций,
деловых игр для педагогических работников по профилактике
насилия в отношении детей
Ответственные за исполнение: МКОУ «ППМС-центр» г.Ливны
Проблема жестокого обращения с детьми в семье и за её пределами
принадлежит к числу острых социальных проблем современного общества.
Защита от жестокого обращения является совершенно необходимым
требованием для создания «благополучных условий, которые позволяли бы
ребенку развиваться физически, умственно, нравственно, духовно и в
социальном
отношении».
Проведение обучающих мероприятий для педагогических работников по
профилактике насилия в отношении детей является необходимым и
обязательным условием обеспечения комфортных условий для всех
участников образовательного процесса.
В течение учебного года управление общего образования
администрации города Ливны совместно со службами системы
профилактики безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних,
специалистами
МКОУ
«Центр
психолого-медико-социального
сопровождения» регулярно организуют и проводят подобные мероприятия.
Так в рамках серии семинаров «Профилактика жестокого
обращения с детьми» рассмотрены следующие вопросы:

Правовые основы защиты прав ребенка.

Правовые механизмы защиты детей, подвергающихся жестокому
обращению. Раннее выявление жестокого обращения с детьми.

Признаки жестокого обращения с ребенком.

Симптомы посттравматического стрессового расстройства.

Причины, последствия и профилактика жестокого обращения с
ребенком. Особенности родителей, ребенка, семьи.

Социально-политические и культурные и другие факторы.

Факторы, понижающие уровень риска и обеспечивающие безопасность
ребенка.

Организация межведомственного взаимодействия по профилактике и
оказанию помощи несовершеннолетним, пострадавшим от жестокого
обращения. Регламентирующие нормативные правовые акты.
Организаторы: Высоцкая Л.А., главный специалист отдела
дошкольного, общего и дополнительного образования управления общего
образования администрации города Ливны; Богданова В.Н., директор
Муниципального казенного образовательного учреждения для детей,
нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи
«Центр психолого-медико-социального сопровождения» города Ливны.
Участники:

 заместители директора по воспитательной работе образовательных
учреждений города;
 социальные педагоги образовательных учреждений;
 педагоги-психологи образовательных учреждений;
 уполномоченные по правам участников образовательного процесса в
образовательных учреждениях;
 представители ОПДН ОУУП ПДН МО МВД «Ливенский»;
 представители Ливенской межрайонной прокуратуры;
 представители КДН и ЗП при администрации г.Ливны.
В ходе круглого стола «Профилактика отклоняющегося поведения
подростков»,
организаторами которого стали управление общего
образования администрации г. Ливны и МКОУ ППМС-центр г. Ливны,
участниками представители КДНиЗП администрации г. Ливны; Ливенской
межрайонной прокуратуры; отдела опеки и попечительства администрации
г. Ливны; Ливенского МРО УФСКН России по Орловской области; ОПДН
ОУУП ПДН МО МВД РФ «Ливенский»; БУЗ ОО «Ливенская ЦРБ»;
заместители директора по воспитательной работе; социальные педагоги;
педагоги-психологи;
уполномоченные
по
правам
участников
образовательного процесса образовательных организаций, обсуждены
следующие вопросы:
 Ответственность за преступления в
сфере оборота наркотических средств
и
психотропных
веществ
и
правонарушения за их потребления.
 Межведомственное взаимодействие
КДН и ЗП Администрации г.Ливны с
субъектами системы профилактики в
рамках
работы
с
несовершеннолетними с асоциальным
поведение.
 О
состоянии
преступности
несовершеннолетних за январь –
апрель 2015 года.
 Деятельность
отдела
опеки
и
попечительства администрации г.
Ливны
и
служб
системы
профилактики по защите прав
несовершеннолетних.
 О работе наркологической службы
БУЗ ОО «Ливенская ЦРБ» с
подростками,
склонными
к
алкоголизму и наркомании.
 Суицид, как одна из форм проявления
девиантности детей и подростков.



Взаимодействие педагогов с родителями детей, склонных к
асоциальному поведению.
На семинар для педагогов-психологов ОУ города «Профилактика
подростковой преступности и преступлений, совершаемых в
отношении несовершеннолетних», организованный МКОУ «ППМСцентр», особое внимание было уделено рассмотрению таких вопросов как:
 Психолого-педагогическое
сопровождение
несовершеннолетних
преступников и правонарушителей. Влияние жестокого обращения и
насилия на детей разного возраста.
 Взаимодействие педагога-психолога с родителями по профилактике
подростковой преступности.
 Работа
с
семьей
по
профилактике
правонарушений,
несовершеннолетних
Практический уровень взаимодействия специалистов позволяет всем
участникам образовательного процесса получить рекомендации по
оптимизации собственных педагогических действий, овладеть принципами
организации
ненасильственного
воспитания
и
вариантами
психотехнических игр для работы с подростками.
Основным результатом проведения профилактической работы в
школе является формирование безопасной среды, то есть таких условий,
при которых максимально снижено влияние факторов, провоцирующих
насилие, и сведена до минимума потребность проявления агрессии любого
рода.

