
ВЕБИНАР  
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФИЛАКТИКИ

НЕГАТИВНЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ 
В ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОЙ СРЕДЕ



АКТУАЛЬНОСТЬ СИСТЕМНОЙ
РАБОТЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ
НЕГАТИВНЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ

СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
ПАРФЕНОВА  ЕЛЕНА  ВЛАДИМИРОВНА

начальник отдела по вопросам дополнительного
образования и воспитания министерства

образования, науки и молодежной политики
Нижегородской области



28 апреля 2022 г. 14.00-15.30

"АКТУАЛЬНОСТЬ  СИСТЕМНОЙ  РАБОТЫ  ПО  ПРОФИЛАКТИКЕ
НЕГАТИВНЫХ  ПРОЯВЛЕНИЙ  СРЕДИ  НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ"

14.00-14.20

Парфенова Елена Владимировна, начальник отдела по вопросам дополнительного
образования и воспитания министерства образования, науки и молодежной
политики Нижегородской области

"ПРОФИЛАКТИКА  УПОТРЕБЛЕНИЯ  ПСИХОАКТИВНЫХ  ВЕЩЕСТВ
СРЕДИ  НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ"

14.20-14.40

Кознова Анастасия Сергеевна, оперуполномоченный УКОН ГУ МВД России по
Нижегородской области

"ПРОФИЛАКТИКА  БУЛЛИНГА  В  ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОЙ  СРЕДЕ"15.00-15.20.
Еделева Елена Гурьевна, заведующая кафедрой психологии ГБОУ ДПО
«Нижегородский институт развития образования»

ПОДВЕДЕНИЕ  ИТОГОВ  ВЕБИНАРА15.20-15.30

"АЛГОРИТМ  РАБОТЫ  ПО  РЕЗУЛЬТАТАМ  СОЦИАЛЬНО-
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО  ТЕСТИРОВАНИЯ"

14.40-15.00

Смирнова Марина Васильевна, заместитель директора ГБУДО НО «Центр
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»

ПРОГРАММА 
ОБЛАСТНОГО ВЕБИНАРА ДЛЯ РУКОВОДЯЩИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФИЛАКТИКИ НЕГАТИВНЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ 
В ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОЙ СРЕДЕ



Рост количества преступлений, совершённых
несовершеннолетними различной степени тяжести за 3 месяца
2022 года

*рост преступлений различной степени тяжести

30,8 %

с 104 

до 136



Общее количество несовершеннолених, совершивших преступления,
являющихся учащимися образовательных организаций региона

32,0 %

57,1 % 10,0 %

увеличилось количество подростков-
преступников, являющихся учащимися
образовательных организаций региона

 учащихся
общеобразовательных

организаций

 учащихся
организаций

профессионального
образования

с 75 до 99

с 35 до 55 с 40 до 44



Рост количества преступлений зарегистрирован в 4 районах
города Нижнего Новгорода и 15 районах Нижегородской
области:

Рост количества
преступлений 

Автозаводский
с 2 до 6

Московский
с 1 до 8

Нижегородский
с 0 до 4

Приокский
с 3 до 4

Балахнинский с 3 до 8

Большеболдинский с 0 до 1

Вознесенский с 0 до 1

Володарский с 0 до 1

Воротынский с 0 до 2

Ардатовский с 0 до 1

г.Дзержинск с 4 до 14

Кулебакский с 0 до 1

Перевозский с 0 до 1

Семеновский с 1 до 3

Сосновский с 0 до 1

Спасский с 0 до 1

Дальнеконстантиновский с 0 до 3

Выксунский с 0 до 1

Чкаловский с 0 до 2



Следует отметить, что за анализируемый период
учащимися образовательных организаций в период
времени с 08.00 до 14.00 часов совершено 17
преступлений:

учащимися школ – 6 

учащимися организаций профессионального образования – 11

В период с 15.00 до 20.00 часов совершено 
16 преступлений:

учащимися школ – 7

учащимися организаций профессионального образования – 9



За истекший период 2022 г. сотрудниками
полиции за различные правонарушения выявлено
1109 (2021 – 1264) несовершеннолетних. 

На подростков составлено 302 (2021 – 513)
протокола об административных
правонарушениях, на родителей – 1314 (2021 – 1579).

На профилактический учет в подразделения
органов внутренних дел региона поставлено 326
(2021 – 407) подростков



Продолжают расти количество преступлений,
совершенных несовершеннолетними в сфере
незаконного оборота наркотических средств, в части
хранения и сбыта. 

По данным Прокуратуры Нижегородской области на 01.01.2022
на диспансерном наблюдении в наркологической службе
Нижегородской области 

Особое беспокойство вызывает рост числа
несовершеннолетних, потребляющих наркотические вещества

с диагнозом «наркомания» 
7 несовершеннолетних
с диагнозом «употребление наркотических
веществ с вредными последствиями» - 45



За текущий период 2022 года в
Нижегородской области
произошел резонансный случай
буллинга несовершеннолетнего,
который широко освещался в
средствах массовой
информации. 



 Инструменты, которые решают озвученные проблемы:

1.Психологическая служба в образовательных
организациях.
2.Социально-психологическое тестирование
обучающихся.
3.Служба школьной медиации (примирения) в
образовательных организациях.
4.Курсы повышения квалификации для
педагогов.
5.Повышение компетентности родительской
общественности.



Список не явившихся на очный этап курсов повышения
квалификации "Школьный медиатор"

МБОУ «Школа № 144» г. Нижний Новгород, Автозаводский район - 12
человек;
МБОУ «Сергачская СОШ № 2» - 2 человека;
ИПТД - филиал ГБОУ ВО НГИЭУ - 1 человек;
ГКОУ «Большемурашкинская школа-интернат - 1 человек;
МБОУ «Средняя школа № 3» г. Лысково - 1 человек;
МБОУ Михеевская ОШ, Ардатовский район - 1 человек;
МАОУ Каликинская СШ, г.о.г Бор - 1 человек;
МАОУ СШ № 11, г.о.г Бор - 1 человек;
МБОУ "Гимназия" г.о.г. Шахунья - 1 человек;
МБОУ Школа № 12, г. Саров - 1 человек;
МБОУ «СШ № 3 г. Навашино» - 1 человек;
МАОУ Лицей № 36, г. Нижний Новгород, Автозаводский район - 1 человек;
МБОУ «Школа № 18», г. Нижний Новгород, Советский район - 1 человек;
МБОУ «Ардатовская средняя школа №1» - 1 человек;
МБОУ «Б. Терсенская СОШ», Уренский район - 1 человек;
МБОУ Верхне-Талызинская СШ, Сеченовский район - 1 человек



Цель - создание условий для реализации мероприятий,
обеспечивающих формирование стрессоустойчивости у
детей и подростков в образовательных организациях
Нижегородской области
Время проведения - с октября 2021 года по май 2022 года

Информационное сопровождение акции - группа
ВКонтакте "Виртуальный методический кабинет"
(размещены документы и методические
рекомендации по проведению Акции)

ответственные за проведение Акции в муниципальном районе
(округе), городском округе Нижегородской области присылают
информацию о количестве образовательных организаций и
количестве человек (обучающиеся, педагоги, родители),
принимающих участие в Акции: 
 https://forms.yandex.ru/cloud/626a9d993212fc1d407fa3fe/

ВНИМАНИЕ! До  31 мая 2022 г.  результаты участия в Акции 

государственные общеобразовательные организации
присылают информацию о количестве человек (обучающиеся,
педагоги, родители) принимающих участие в Акции:
https://forms.yandex.ru/cloud/626a94b29b24f4650e7c2758/

Областная тематическая акция  «Недели психологии в школе»

https://forms.yandex.ru/cloud/626a9d993212fc1d407fa3fe/
https://forms.yandex.ru/cloud/626a94b29b24f4650e7c2758/


В состав областного актива медиаторов-ровесников вошли 
81 обучающийся и 25 педагогов– руководителей СШМ(П)

Проводятся:

РАЗВИТИЕ СЛУЖБ ШКОЛЬНОЙ МЕДИАЦИИ (ПРИМИРЕНИЯ) В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

областные слёты активистов служб школьной медиации
(примирения) "Медиация ровесников" в онлайн-формате с
участием более 600 человек;

тематическая смена в оздоровительно-образовательном центре
«Лазурный». 27 обучающихся прошли обучение по дополнительной
общеразвивающей программе "Курс юного переговорщика" (18 ч.)

областной форум педагогов-руководителей служб школьной
медиации в очно-дистанционной форме. 14 апреля 2022 года в
Форуме приняли участие 290 специалистов в сфере медиативных и
восстановительных практик из 48 муниципальных районов/
округов и городских округов Нижегородской области
проект «Правовая аксиома» по созданию медиативного кружка,
получившего президентский грант
функционирует специализированный сайт
медиацияровесников52.рф.



«О выполнении фактов и порядке направления и
разрешения информации о правонарушениях,
совершенных несовершеннолетними, а также в
отношении них»

Межведомственный приказ Прокуратуры
Нижегородской области от 19 мая 2020 года №112-343-72-

261-315-411-20П-од-316-01-63-911-20-281 



Центр социального и психологического мониторинга образовательной
среды и первичной профилактики деструктивного поведения детей и

молодежи, созданный на базе  государственного бюджетного учреждения 
дополнительного образования Нижегородской области 

"Центр психолого-педагогической, медицинской 
и социальной помощи"

Направления деятельности:
Принятие привентивных мер по профилактики деструктивного проявления
(колумбайн, скулшутинг) посредством проведения мероприятий направленных на
формирование бесконфликтных отношений с несовершеннолетними,
психологического здоровья детей.

Индивидуальная профилактическая работа с несовершеннолетними, имеющими
признаки вовлечения в деструктивные группы, выявленными в ходе диагностических
процедур, а также педагогами образовательных организаций.

Создание сообщества педагогов-психологов и их обучение технологиям работы с
детьми повышенного риска вовлечения в деструктивные сообщества.

Проведение информационно- методических мероприятий для классных
руководителей, заместителей директор по воспитательной работе, советников по
воспитанию по определению маркеров принадлежности несовершеннолетних к
деструктивным группам, а также организации эффективной профилактической работы
в образовательных учреждениях.

Проведение просветительской работы с родителями (законными
представителями). 

Налаживание межведомственного взаимодействия с Приволжским медицинским
университетом, Мининским педагогическим университетом, Центром
противодействия экстремизма и другими заинтересованными ведомствами.



ИТОГИ:
1.Усилить контроль за посещаемостью учебных занятий
обучающимися, а также занятостью детей во второй
половине дня. Особое внимание уделить детям, состоящих
на различных видах учета.
2.Провести работу по организации занятости
несовершеннолетних, состоящих на различных видах
учета в каникулярный период.
3.Усилить работу психологических служб в
образовательных организациях. Обратить внимание на
психологическое состояние детей в экзаменационный
период (при сдаче ОГЭ, ЕГЭ).
4. Продолжить работу по развитию служб школьной
медиации (примирения) в образовательных организациях.
5. Осуществлять контроль за повышением квалификации
педагогических работников образовательных
организаций.


