
МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ 
 

"Профилактика правонарушений несовершеннолетних через работу 

инновационного социального проекта "Виктория" муниципальное образование 

Киреевский район, направленного на профилактику детского и семейного 

неблагополучия" 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

«Государство признает детство важным этапом жизни человека и сходит из принципов 

приоритетной подготовки детей к полноценной жизни в обществе, развития у них 

общественно-значимой и творческой активности, воспитания в них высоких нравственных 

качеств: патриотизма и гражданственности» - декларирует Федеральный Закон РФ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в РФ. 
Социальные и экономические проблемы в российском обществе на данном этапе развития 

существенно ослабили институт семьи, ее воздействие на воспитание детей. Результатом 

этого процесса является рост численности безнадзорных детей, увеличение 

распространения в детской среде наркотиков и различных психотропных препаратов, 

алкоголя. И, как следствие, увеличение числа правонарушений среди 

несовершеннолетних. Кроме того, имеются проблемы, решение которых назрело давно. 

Среди них - насилие в семье, проблемы детей - жертв вооруженных и межнациональных 

конфликтов; продолжается рост числа социальных сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 
Огромная роль в осуществлении гарантий прав ребенка ложится на плечи педагогов 

образовательных учреждений, ведь большую половину своего времени дети проводят 

именно в школе. Содействие ребенку в реализации и защите его прав и законных 

интересов, контроль за соблюдением законодательства РФ и субъектов РФ в области 

образования несовершеннолетних, формирование законопослушного поведения детей и 

подростков, оказание социальнопсихологической и педагогической помощи детям и 

семьям, нуждающимся в ней, выявление детей и семей, находящихся в социально опасном 

положении, с целью профилактики раннего семейного неблагополучия - важнейшие 

задачи, стоящие перед педагогическим коллективом сегодня. 
 

 

В настоящем пособии представлен опыт работы МКУДО «Киреевский детский 

(подростковый) центр» и комиссии по делам несовершеннолетних муниципального 

образования Киреевский район по профилактике правонарушений через работу 

инновационного социального проекта "Виктория" муниципального образования 

Киреевский район, направленного на профилактику детского и семейного 

неблагополучия. Цель проекта - снижение числа несовершеннолетних, состоящих на 

учете в КДН и ЗП администрации муниципального образования Киреевский район и ПДН 

ОМВД России по Киреевскому району. Задачи проекта:  

Создание системы межведомственного взаимодействия, организация единой работы в 

проекте некоммерческих организаций и общественных объединений, государственных 

учреждений и подразделений муниципального образования по решению проблемы 

детского и семейного неблагополучия. 

Социально-психологическая коррекция девиантного поведения детей целевой группы, 

проведение комплекса содержательных мероприятий, направленных на профилактику 

беспризорности и безнадзорности, преступности детей, их социальной реабилитации, 

профилактику негативных явлений в подростковой среде. 

Организация профессиональной подготовки и профориентации детей целевой группы 

через создание и работу центра «Юный спасатель».  



Воспитание патриотизма, гражданственности, повышение правовой культуры 

несовершеннолетних посредством проведения выездного летнего военно-патриотического 

палаточного лагеря. 

Оздоровление и социальная адаптация несовершеннолетних, развитие высоко духовных и 

физических качеств личности, обеспечивающих безопасное поведение человека в 

условиях опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 

характера в современных условиях жизнедеятельности, потребности ведения здорового 

образа жизни. 

Тиражирование эффективных практик по внедрению инновационных методик по 

профилактике беспризорности и безнадзорности, преступности детей, их социальной 

реабилитации 

  Педагогами МКУДО «Киреевский детский (подростковый) центр» были разработаны 

рабочие программы для реализации проекта. Так, например, программа 

спортивно-оздоровительного, патриотического, туристического лагеря (турпохода) 

«Виктория» (приложение № 1),  положение о центре «Юный спасатель» (приложение № 

2), программа психологической помощи детям, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации (приложение № 3), программа «Начальная военная подготовка (приложение № 

4) 

Актуальность его издания состоит в том, что специальной профессиональной подготовки 

по профилактической работе с детьми из неблагополучных семей педагоги школы не 

проходят, а решать возникающие проблемы приходится порой безотлагательно. 
Цель данного пособия - оказать помощь руководителям образовательных учреждений и 

педагогам в решении вопросов, вызывающих затруднения в работе по профилактике 

правонарушений, бродяжничества, безнадзорности, раннего семейного неблагополучия: 

разработке нормативно-правовой базы, планировании и организации работы, привлечении 

служб и ведомств системы профилактики для совместной деятельности, распределении 

обязанностей между членами коллектива, организации внутришкольного контроля. 
 Задачей данного методического пособия является предоставление практических советов, 

позволяющих организовать работу по профилактике правонарушений в условиях 

муниципального образования, в том числе начинающим специалистам.  

     


