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диации ведут в 20 муниципальных райо-
нах Саратовской области, еще в 23 райо-
нах службы находятся в стадии фор-
мирования. 

В деятельности ШСП Саратовской 
области принимают участие 2452 спе-
циалиста системы образования и 1780 во-
лонтеров из числа обучающихся. Сле-
дует отметить, что только 425 (17 %) спе-
циалистов прошли обучение и приобрели 
навыки, необходимые для участия в дея-
тельности служб школьной медиации. 
Данные специалисты имеют специаль-
ную подготовку, полученную в ходе семи-
наров, тренингов, курсов повышения ква-
лификации. Остальные 2027 специа-
листов школьных служб примирения не 
получили специальной подготовки, а са-
мостоятельно изучали методическую ли-
тературу, что по стандартам восстанови-
тельной медиации не может считаться 
достаточным для ведения практической 
работы в ШСП. Вопрос развертывания 
системы специальной подготовки веду-
щих восстановительных программ для 
работы в ШСП посредством передачи 
практического опыта и накопленных зна-
ний является насущной потребностью 
региона. 

В образовательных организациях, 
развивающих школьную службу прими-
рения, ведется большая профилактичес-
кая работа, в которой задействованы все 
специалисты службы социально-психо-
логического сопровождения. Так, напри-
мер, в 486 (79 % от общего числа ШСП 
в области) образовательных организаци-
ях подростки активно участвуют не толь-

ко в деятельности школьной службы при-
мирения, но и в работе различных круж-
ков социально-психологической направ-
ленности под руководством педагогов-
психологов, социальных педагогов, упол-
номоченных по защите прав участников 
образовательного процесса.

Мониторинговое исследование пока-
зало, что деятельность служб школьной 
медиации и школьных служб примирения 
способствует: 

! созданию условий для выбора не-
насильственных стратегий поведения 
в ситуациях напряжения и стресса, фор-
мированию культуры цивилизованного 
урегулирования и конструктивного раз-
решения споров и конфликтов как осно-
вы коммуникативной компетентности;

! повышению уровня культуры взаи-
моотношений участников образователь-
ного процесса;

! формированию безопасной обра-
зовательной среды (пространства);

! выполнению миссии и достижению 

стратегических целей образовательного 

учреждения (становлению личностных 

характеристик выпускника, уважающего 

других людей и их мнение, культуру, ре-

лигию, умеющего вести конструктивный 

диалог, достигать взаимопонимания и со-

трудничать для достижения общих ре-

зультатов).
Таким образом, с помощью медиа-

ции формируется новая, эффективная 
система помощи всем участникам 
образовательного процесса. 
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Ребенку законом и другими средствами
должна быть обеспечена специальная защита

и предоставлены возможности
и благоприятные условия, которые позволяли бы 

ему развиваться физически, умственно, 
нравственно, духовно и в социальном отношении 

здоровым и нормальным путем
и в условиях свободы и достоинства.

Декларация прав ребенка

Ребенок для полного и гармоничного развития его личности

Ртищевские школьники постигают азы шахматной науки

Совместное творчество ‒ 
залог счастливого 

детства (МОУ ДОД
«УДТ Ленинского района 

г. Саратова»)
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Одним из наиболее влиятельных ин-
ститутов социализации и воспитания 
подрастающего поколения сегодня яв-
ляется школа. Именно перед ней стоит 
задача создания условий для позитивной 
социализации каждого ребенка, осозна-
ния им собственной значимости, ценнос-
ти человеческой жизни, безопасного по-
ведения и конструктивного общения.

На территории Саратовской области 
идет активное развитие региональной мо-
дели социально-психологического сопро-
вождения образования. Значимая роль 
в этой модели отведена инновационному 
для нашей области направлению – фор-
мированию школьной службы медиации.

Школьная медиация и медиативный 
подход – это инновационные альтерна-
тивные методы разрешения споров и кон-
фликтных ситуаций между участниками 
образовательного процесса посредством 
третьей беспристрастной стороны – ме-
диатора. Школьная медиация позволяет 
выстроить диалог в межвозрастном 
школьном социуме, разрешить и предот-
вратить конфликт. 

В системе образования Саратовской 
области данное инновационное направ-
ление курирует региональный центр 
практической психологии и инклюзивного 
образования ГАУ ДПО «СОИРО». За пол-
тора года работы сотрудниками центра 
был внесен существенный вклад в раз-
витие школьной медиации в системе об-
разования региона:

– постоянно действуют семинары, 
направленные на правовое просвещение 
участников образовательного процесса, 
информирование их о создании и разви-
тии служб школьной медиации в обра-
зовательных организациях Саратовской 
области;

– разработана и реализуется допол-
нительная профессиональная програм-
ма «Медиативный подход при разреше-
нии конфликтов в образовательной сре-
де. Школьные службы примирения» (72 ч.);

– проводятся мониторинговые иссле-
дования, направленные на поиск наибо-
лее эффективных моделей развития со-
циально-психологического сопровож-
дения образования, в том числе и школь-
ной службы медиации;

– разработана авторская региональ-
ная программа для подростков 9-11 клас-
сов «Школьная служба примирения» 
(Болтаг А.Х.);

– издано пособие «Профилактика на-
сильственного поведения в образова-
тельной среде: школьная служба медиа-
ции» (Михайлина М.Ю., Нелюбова Я.К., 
Болтаг А.Х. – Саратов, 2014. – 108 с.).

В июле 2015 года специалистами 
Центра проведен мониторинг деятель-
ности служб школьной медиации. По дан-
ным мониторинга, в образовательных ор-
ганизациях Саратовской области сфор-
мировано 617 школьных служб примире-
ния/медиации (ШСП). Активную деятель-
ность школьные службы примирения/ме-

МЕДИАЦИЯ
В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
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На занятиях по модулю «Профилактика социально опасного поведения в детской
и подростковой среде»

Ребенок для полного и гармоничного развития его личности         нуждается в любви и понимании. Декларация прав ребенка



1 21 2

В последние годы в Саратовской об-
ласти наметилась очевидная тенденция 
к реализации системной и целостной 
профилактической работы в образова-
тельной среде, что позволило сформиро-
вать основные направления в профилак-
тике асоциального поведения (злоупот-
ребления ПАВ, безнадзорности и право-
нарушений, молодежного экстремизма, 
насильственного поведения).

К числу наиболее важных направле-
ний относится формирование мотива-
ции и профессиональных навыков пе-
дагогов, реализующих профилакти-
ческие мероприятия с обучающимися 
в образовательной среде.

В рамках этого направления для пе-
дагогов-психологов, социальных педаго-
гов, учителей-предметников на базе Са-
ратовского областного института разви-
тия образования ежегодно проводятся 
курсы повышения квалификации и мето-
дические семинары.

В настоящее время в общеобразова-
тельных организациях области насчиты-
вается 383 психолога и 583 социальных 
педагога. В 2015/2016 учебном году по-
вышение квалификации организовано 
для 270 педагогов-психологов и 205 соци-
альных педагогов, 113 специалистов 
школьной службы медиации; 23 человека 
прошли переподготовку по специальнос-
ти «Педагог-психолог», 20 человек – по 
программе «Социальный педагог»

и 20 человек – по программе «Специа-
лист по работе с семьей». Также 60 педа-
гогов посетили семинары для психологов 
«Профилактика употребления ПАВ»
и «Социально опасное поведение детей 
и подростков». В 2015 году более 400 спе-
циалистов системы образования Сара-
товской области приняли участие в семи-
нарах, направленных на информацион-
ное и правовое просвещение участников 
образовательного процесса в вопросах 
создания и развития служб школьной 
медиации в образовательных организа-
циях Саратовской области.

Во все плановые курсы повышения 
квалификации включен обязательный 
модуль «Профилактика социально опас-
ного поведения в детской и подростковой 
среде». 

С целью поддержки педагогов, рабо-
тающих с детьми из социально неблаго-
получных семей, в рамах курсов повыше-
ния квалификации производится обуче-
ние специалистов по воспитательной ра-
боте (заместители директоров по воспи-
тательной работе, старшие вожатые, вос-
питатели ОО, педагоги-организаторы, пе-
дагоги дополнительного образования). 
Для других категорий предоставляется 
возможность изучения модуля «Техноло-
гии работы с неблагополучной семьей», 
в котором рассматриваются методы диаг-
ностики социального неблагополучия, 
показатели и причины социальной деза- 

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ АСОЦИАЛЬНОГО 
ПОВЕДЕНИЯ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ, 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

520

На занятиях по модулю 
«Технологии работы

с неблагополучной 
семьей»

Ребенок для полного и гармоничного развития его личности         нуждается в любви и понимании. Декларация прав ребенка
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Немаловажную роль в профилак-
тике преступности и безнадзорности сре-
ди несовершеннолетних играет курс 
«Живое право», который проводится 
в образовательных организациях. 

Лучший опыт правоохранительной 
деятельности, в том числе по профилак-
тике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, был обобщен в хо-
де работы региональной эксперимен-
тальной площадки на базе лицея № 15 
Заводского района Саратова.

Проведена межрегиональная науч-
но-практическая конференция «Граж-
данско-правовое образование и воспи-

тание в современной школе: проблемы 
модернизации и перспективы развития».

Вопросы профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершенно-
летних обсуждались в ходе заседания 
дискуссионного клуба «Диалог» 8 октяб-
ря 2015 года.

Институт Уполномоченных по пра-
вам участников образовательных отно-
шений способствует повышению уровня 
правовой культуры школьников, учите-
лей, родителей; вместе с Уполномочен-
ными легче решать многие проблемы, 
возникающие в ходе модернизации об-
разования в Саратовской области.

196

Обсуждение острых проблем на региональном межведомственном круглом столе 
«Школьная медиация: проблемы и перспективы». 24 апреля 2015 г.

Ребенок для полного и гармоничного развития его личности         нуждается в любви и понимании. Декларация прав ребенка
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Уполномоченными. В остальных случаях 
для разрешения конфликтов привлека-
лись администрации образовательных 
организаций, муниципальные органы 
управления образованием, а в некоторых 
ситуациях – и аппараты Уполномочен-
ного по правам человека в Саратовской 
области, Уполномоченного по правам ре-
бенка в области, другие государственные 
и общественные организации.

В Саратовском областном институте 
развития образования сложилась хорошая 
традиция: дважды в год, в феврале 
и сентябре, проводить установочные се-
минары для кураторов Уполномоченных. 
В работе этих семинаров принимают 
участие Уполномоченные по правам че-
ловека в Саратовской области А.С. Ландо, 
Н.Ф. Лукашова, Уполномоченный по пра-
вам ребенка Т.Н. Загородняя, председа-
тель Комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав при правительстве 
Саратовской области В.С. Чернобровкин.

Практика показала: однодневного 
семинара для учебы недостаточно. Кол-
лектив кафедры гуманитарного и эстети-
ческого образования создал программу 
курсов повышения квалификации «Тео-
рия и методика деятельности Уполномо-
ченного по защите прав участников обра-
зовательного процесса в школе» с ис-
пользованием дистанционных образова-
тельных технологий. Такая форма обу-
чения удобна для Уполномоченных: в оч-
ном режиме они работают всего два дня – 
первый и последний. Все остальное вре-
мя занимаются в нерабочее время дома, 
используя Интернет.

Слушатели знакомятся с основными 
правами человека, правами ребенка, 
определенными документами ООН, по-
ложениями Трудового кодекса РФ и ФЗ-

273 «Об образовании в Российской Феде-
рации», регулирующими деятельность 
образовательных учреждений. В процес-
се самостоятельной работы слушатели 
анализируют документы, выделяют наи-
более значимые статьи и обсуждают 
практику применения этих документов 
в наших образовательных учреждениях.

Акцент в занятиях делается на необ-
ходимости уважать права личности 
школьников, ограждать учащихся от не-
гативного воздействия со стороны кри-
миналитета. Уделяется пристальное вни-
мание профилактике преступности и без-
надзорности.

Благодаря действиям министерства 
образования Саратовской области и ка-
федры гуманитарного и эстетического 
образования ГАУ ДПО «СОИРО» на ин-
тернет-портале «Открытый класс» по-
явилась страница интернет-сообщества 
Уполномоченных по защите прав участ-
ников образовательных отношений 
в школах региона. Сообщество создано 
с целью координации деятельности 
Уполномоченных, обмена опытом их ра-
боты, информирования о предстоящих 
событиях, ответов на актуальные вопро-
сы по проблемам функционирования 
данного института.

Ежегодно в регионе проводится кон-
курс на лучшего Уполномоченного и кон-
курс детских исследовательских работ 
«Права человека глазами ребенка», во 
всех этапах которого (от школьного до 
регионального) каждый год участвуют 
около 10 тысяч обучающихся. Только 
в последнем конкурсе приняло участие 
более тысячи школьников из 37 муни-
ципальных районов области, а победите-
лями стали 18 ребят из 15 районов  
области и г. Саратова.

178

Воспитанники авиамодельного кружка ‒ будущие  главные конструкторы
(МОУ ДО «ЦДОД «Радуга» г. Вольска)

Праздник объединяет всех! 
(МОУ ДОД «Центр детского 

творчества» Ленинского 
района г. Саратова)
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даптации семей, социально-педагоги-
ческие технологии работы с ними.

В 2015 году для учителей, работа-
ющих с детьми из социально неблагопо-
лучных семей, в Саратовском областном 
институте развития образования были 
проведены учебные и методические се-
минары, главными темами которых стали 
проблемные вопросы работы с  
труднымиподростками и профилактики 
асоциаль-ного поведения школьников:

! досудебное урегулирование кон-
фликтов в образовательном учреждении;

! профилактика социально опасно-
го поведения у детей и подростков;

! профилактика употребления пси-
хоактивных веществ в образовательной 
среде;

! организация деятельности Упол-
номоченных по защите прав участников 
образовательных отношений в 2014/2015 
учебном году;

! роль заместителя директора по 
воспитательной работе в организации 
школьной службы медиации.

Участниками этих семинаров стали 
в общей сложности около 200 педагоги-
ческих работников.

По данным мониторинга за 2015 ка-
лендарный год, в  образовательных орга-
низациях Саратовской области сформи-
ровано 617 школьных служб медиации. 
Службы созданы в 20 муниципальных 
районах Саратовской области, еще
в 23 районах службы находятся в стадии 
формирования.

На базе Саратовского областного ин-
ститута развития образования функцио-
нирует региональная стажировочная 
площадка «Распространение в Саратов-
ской области моделей формирования 
культуры здорового и безопасного образа 
жизни обучающихся», где проводятся 

специализированные курсы повышения 
квалификации «Профилактика ПАВ в об-
разовательной среде». За период дея-
тельности стажировочной площадки 
в рамках курсовой подготовки, семинаров, 
вебинаров прошли стажировку 5685 спе-
циалистов системы образования, разра-
ботаны и апробированы 11 дополнитель-
ных профессиональных программ по 
актуальным вопросам сохранения и ук-
репления здоровья детей и молодежи. 

С целью повышения качества пси-
холого-педагогических программ, на-
правленных на сопровождение образо-
вательного процесса в школах Саратов-
ской области, ежегодно проходит конкурс 
психолого-педагогических программ 
«Психология развития и адаптации». 
В 2016 году был проведен пятый област-
ной конкурс, в котором приняли участие 
специалисты социально-психологичес-
кого сопровождения образования (пе-
дагоги-психологи, учителя-логопеды, со-
циальные педагоги) из г. Саратова, Эн-
гельсского, Балаковского, Балашовского 
и Озинского районов. Представленные 
на конкурс работы пополнили банк регио-
нальных методических разработок по во-
просам социально-психологического со-
провождения детей «группы риска».

На протяжении последних трех лет 
в Саратовской области успешно работает 
региональная модель психолого-педагоги-
ческого и медико-социального сопровож-
дения образования, разрабатываемая 
специалистами Саратовского областного 
института развития образования.

Опыт Саратовской области по фор-
мированию культуры здорового и без-
опасного образа жизни обучающихся, 
профилактики злоупотребления наркоти-
ческими средствами и психотропными 
веществами был успешно распростра-

На заседании Дискуссионного клуба в лицее № 15 г. Саратова
(справа − руководитель клуба И.Л. Каменчук) 

Открытый урок
в Лицее № 15 г. Саратова
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нен в ряде субъектов Российской Феде-
рации: Белгородской, Волгоградской, 
и Кемеровской областях.

Следующей не менее важной зада-
чей является вовлечение школьников 
в профилактические программы, фор-
мирующие социальные навыки, цен-
ности здорового образа жизни.

Для решения данной задачи ежегод-
но проводится целый ряд мероприятий. 

В целях профилактики рискованного 
поведения, привлечения внимания под-
ростков к здоровому образу жизни прохо-
дит региональный конкурс творческих 
работ обучающихся «Нет наркотикам!». 
В 2015 году на конкурс было подано
102 заявки (358 обучающихся) из Арка-
дакского, Балаковского, Балашовского, 
Вольского, Екатериновского, Ершовско-
го, Красноармейского, Краснокутского, 
Новобурасского, Новоузенского, Петров-
ского, Советского, Энгельсского районов 
и г. Саратова. 

В 2015 году был проведен региональ-
ный конкурс творческих работ обуча-
ющихся (социальная реклама с исполь-
зованием электронных ресурсов) «Наше 
здоровье – в наших руках», участниками 
которого стали 300 школьников. 77 обуча-
ющихся приняли участие в региональном 
конкурсе по программе «Разговор о пра-
вильном питании».

На 2016 год запланировано проведе-
ние ряда  региональных конкурсов. Так,
в марте 2016 года состоялся Региональ-
ный конкурс творческих работ (социаль-
ная реклама) «Школьная служба медиа-
ции», в котором приняли участие 8 обра-
зовательных организаций из 5 районов 
Саратовской области (Калининский, 
Новобурасский, Ровенский, Саратовский, 
Энгельсский).

В апреле 2015 года руководителям 
органов местного самоуправления, осу-
ществляющим управление в сфере обра-
зования, направлены ссылки для скачи-
вания короткометражных фильмов по про-
филактике асоциального поведения несо-
вершеннолетних, снятых Детским оздоро-
вительно-образовательным центром Ни-
жегородской области «Дети против нарко-
тиков». Педагоги-психологи, социальные 
педагоги и учителя-предметники исполь-
зуют эти фильмы в работе с детьми. 

28 апреля 2015 года Управлением 
ФСКН России по Саратовской области 
при активном участии учащихся Лицея 
математики и информатики, средней об-
щеобразовательной школы № 2 г. Сара-
това, студентов Саратовского государст-
венного университета имени Н.Г. Черны-
шевского, Саратовской государственной 
юридической академии организовано 
и проведено профилактическое меро-
приятие антинаркотической направлен-
ности «Я выбираю жизнь!», приурочен-
ное к 70-летней годовщине Победы в Ве-
ликой Отечественной войне.

В целях отвлечения подростков от 
асоциальных проявлений в молодежной 
среде в текущем году уже прошло более 
3000 мероприятий физкультурно-массо-
вой направленности, в которых смогли 
поучаствовать более 21 тыс. человек.

В 49 профессиональных образова-
тельных учреждениях, функции и полно-
мочия учредителя в отношении которых 
осуществляет министерство образова-
ния области, работают лектории «Здо-
ровье», где проходят встречи, беседы 
студентов с врачами, наркологами, пси-
хиатрами, психотерапевтами; правовые 
лектории с участием сотрудников право-
охранительных органов, в рамках кото-

Участники конкурса детских исследовательских работ «Права человека глазами ребенка»
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Первому в стране институту Уполно-
моченных по защите прав участников 
образовательных отношений в школах, 
созданному по инициативе мини-
стерства образования Саратовской 
области и Саратовского областного ин-
ститута развития образования, испол-
нилось 15 лет. 

С уверенностью можно сказать: экспе-
римент, начавшийся 15 лет назад в 11 шко-
лах города Саратова с введением в 2001 
году должности Уполномоченного, ока-
зался удачным. Первых правозащитни-
ков было немного – всего 11 человек. 
С сентября 2001 года их стало уже 140,
а в 2002 году должность Уполномоченного 
была введена во всех школах региона. 
В настоящее время Уполномоченные ко-
ординируют правозащитную деятель-
ность в 914 средних и основных обще-
образовательных организациях области.

С 2011 года проводятся курсы по-
вышения квалификации Уполномо-
ченных по защите прав участников об-
разовательных отношений, обучение 
прошли 208 человек.

Ежегодно для Уполномоченных орга-
низуются учебные семинары с участием 
председателя Комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав при 
правительстве Саратовской области, 
Уполномоченного по правам человека 
в Саратовской области, Уполномоченного 
по правам  ребенка  в Саратовской области.

Наш регион стал единственным, где 
защищают права не только учащихся, но и 
родителей и учителей как равноправных 
участников образовательных отношений. 

Об эффективности деятельности 
Уполномоченных говорят цифры. Если 
в 2002/2003 учебном году, когда должность 
Уполномоченного была введена во всех ос-
новных и средних школах региона, к право-
защитникам поступило 5859 обращений, то 
за минувший 2014/2015 учебный год в ад-
рес Уполномоченных поступило 7289 обра-
щений с целью разъяснения прав и обязан-
ностей участников образовательного 
процесса, защиты их прав и достоинства.

Чаще всего к Уполномоченным обра-
щаются учащиеся – их доля в общем по-
токе обращений за эти годы колебалась 
в пределах 55-61 %. На втором месте по 
числу обращений родители, их доля со-
ставила 24-30 %. Реже всех обращались 
учителя (9-20 %).

Большинство обращений к Уполно-
моченным касалось конфликтов между 
школьниками, на втором месте – кон-
фликты между учащимися и педагогами, 
на третьей позиции – непонимание меж-
ду детьми и их родителями. Много обра-
щений связано с необходимостью по-
лучения консультации по правовой оцен-
ке тех или иных практических ситуаций, 
сложившихся в образовательном про-
цессе. Почти две трети конфликтных си-
туаций в эти годы разрешались самими

ИНСТИТУТ УПОЛНОМОЧЕННЫХ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ УЧАСТНИКОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
В ШКОЛАХ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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Туристический слет детей и подростков в г. Пугачеве (МОУ ДОД «ЦРТДиЮ» г. Пугачева)

Участники международного 
конкурса-фестиваля

«Дети России»
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рых обсуждается административная 
и уголовная ответственность за противо-
правные деяния; кинолекторий «Нарко-
мания – война без взрывов», а также 
встречи со специалистами Управления 
ФСКН России по Саратовской области, 
встречи с представителями обществен-
ных организаций. Помимо этого, для уча-
щихся профессиональных образователь-
ных учреждений был проведен конкурс 
презентаций «Путешествие за здоро-
вьем», прочитана интерактивная лекция 
«Цена здоровья», организована инфор-
мационно-просветительская акция «Бу-
дущее в твоих руках». Участниками этих 
мероприятий в 2014/2015 учебном году 
стали 19 тыс. студентов.

По данным, представленным руково-
дителями органов местного самоуправ-
ления, осуществляющих управление 
в системе дополнительного образования, 
в области функционируют 153 детских 
общественных объединения эколого-
краеведческой (30 %), патриотической
(30 %), волонтерской (15 %), спортивно-
оздоровительной (15 %) и художествен-
но-эстетической (10 %) направленности. 
Всего в них занимаются 29 157 человек.

В рамках внеурочной деятельности 
в общеобразовательных учреждениях 
работают 19 200 школьных кружков 
и спортивных секций и 155 подростковых 
клубов по месту жительства, которые по-
сещают 86 % обучающихся общеобразо-
вательных учреждений.

В 95 учреждениях дополнительного 
образования детей (ведения системы об-
разования) занимаются 33 % учащихся 
школ и детских садов.

Для профилактики асоциального по-
ведения в молодежной среде и правона-
рушений среди подростков был проведен 
ряд мероприятий, имеющих научно-ме-

тодическую направленность:
1. Межрегиональная научно-практи-

ческая интернет-конференция «Социаль-
ные риски ребенка в современном мире», 
количество участников – 60 педагогов из 
8 муниципальных районов области (март-
апрель 2015 г.).

2. Семинар «Профилактика социаль-
но опасного поведения у детей и подрост-
ков», количество участников – 30 человек 
из 6 районов области (25 марта 2015 г.).

3. Круглый стол «Досудебное уре-
гулирование конфликтов в образователь-
ном учреждении», количество участников – 
50 человек из 12 районов области (24 ап-
реля  2015  г.).

4. IV Региональный конкурс профи-
лактических программ социально-психо-
логического сопровождения образова-
тельного процесса, количество участников – 
25 специалистов (февраль-март  2015  г.).

5. III Региональный этап Междуна-
родного конкурса «Память о Холокосте – 
путь к толерантности» (16 марта – 9 ок-
тября 2015 г.).

6. Вебинар «Распространение на 
территории РФ эффективных моделей 
формирования культуры здорового и без-
опасного образа жизни», количество 
участников – 50 человек из 10 районов 
области (20 мая 2015 г.).

7. Семинар «Формирование муни-
ципальной модели школьной службы 
медиации» – 25 человек (27-29 января 
2016 г.). 

8. Методическая неделя школьной пси-
хологии «Психологическая служба в Сара-
товской области: вчера, сегодня, завтра» – 
153 человека (21-25 марта 2016  г.).

Большую роль в профилактике асо-
циального поведения в молодежной сре-
де играет информационно-аналити-
ческая деятельность.
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На семинаре Уполномоченных по защите прав участников образовательных отношений. 
Сентябрь 2015 г.
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С целью получения объективной кар-
тины развития образовательных процес-
сов в регионе специалистами Саратов-
ского областного института развития об-
разования проводится ежеквартальный 
мониторинг по вопросам профилактики 
правонарушений, употребления психоак-
тивных веществ среди обучающихся.

В период с января по июнь 2015 года 
было организовано социально-психоло-
гическое тестирование школьников, на-
правленное на раннее выявление неза-
конного потребления наркотических 
средств, проводимого в соответствии 
с приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 
16.06.2014 № 658 «Об утверждении по-
рядка проведения социально-психоло-
гического тестирования лиц, обучающих-
ся в общеобразовательных организациях 
и профессиональных образовательных 
организациях, а также в образователь-ных 
организациях высшего образования».

В сентябре 2015 года состоялся се-
минар «Организация деятельности Упол-
номоченных по защите прав участников 
образовательных отношений», в котором 
приняли участие 30 человек, а также орга-
низован круглый стол «Терроризм против 
детства» совместно с Центром толе-
рантности.

С октября по декабрь 2015 года 
состоялись следующие мероприятия 
регионального уровня:

1. Семинар «Профилактика упо-
требления психоактивных веществ в об-
разовательной среде», количество участ-
ников – 30 человек (14 октября 2015 г.).

2. Семинар «Конфессионально-
культурные традиции как фактор форми-
рования духовной культуры подрастаю-
щего поколения», количество участников – 
30 человек (21 октября 2015 г.).

3. Межрегиональная научно-практи-
ческая конференция «Образование и здоро-

вье в современном мире», количество участ-
ников – 300 человек (23 октября 2015 г.).

4. Анонимное электронное анкети-
рование обучающихся 9-11 классов Са-
ратовской области на предмет выявле-
ния степени распространенности ксено-
фобских настроений в молодежной среде 
в срок до 30 октября 2015 года (согласно 
приложению к письму № 1/653 от 
19.03.2015 Главного управления Мини-
стерства внутренних дел Российской 
Федерации по Саратовской области).

5. Региональная научно-практи-
ческая конференция «Школьная служба 
примирения: проблемы и перспективы», 
количество участников – 100 человек
(25 ноября 2015 г.).

6. Региональный круглый стол 
«Актуальные проблемы формирования 
культуры безопасного и здорового образа 
жизни», количество участников – 50 че-
ловек (ноябрь 2015 г.).

7. Региональный конкурс творческих 
работ обучающихся по разработке соци-
альной рекламы «Наше здоровье – в наших 
руках», количество участников – 150 человек 
(ноябрь  2015  г.).

8. Заседания постоянно действую-
щей межведомственной рабочей группы 
по созданию инновационной региональ-
ной модели психолого-педагогического 
и медико-социального сопровождения 
участников образовательного процесса 
(один раз в квартал).

Целенаправленная и систематичес-
кая работа по профилактике асоциаль-
ного, насильственного поведения в мо-
лодежной среде, а также экстремистских 
настроений способствует повышению 
эффективности взаимодействия с несо-
вершеннолетними и их семьями, снижает 
воздействие социальных рисков в об-
разовательном пространстве. 
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Ребенок для полного и гармоничного развития его личности         нуждается в любви и понимании. Декларация прав ребенка
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