
 
Республиканская научно-практическая конференция 

«Вопросы профилактики преступлений и правонарушений несовершеннолетних» 

 

Пресс-релиз 

30 ноября 2016г. 

 

30 ноября 2016 года в актовом зале ГБУ ДПО РА «Адыгейский республиканский институт 

повышения квалификации» была проведена республиканская научно-практическая конференция 

по теме: «Вопросы профилактики преступлений и правонарушений несовершеннолетних». 

        Цель конференции:  

- обобщение и распространение педагогического опыта по вопросам организации 

воспитательной и профилактической деятельности в области профилактики и 

преступлений несовершеннолетних.  

Задачи: 

- привлечение внимания педагогической и научной общественности к проблеме 

профилактики преступлений и правонарушений несовершеннолетних;  

- создание системы совершенствования форм и методов профилактики 

преступлений и правонарушений несовершеннолетних; 

- межведомственное взаимодействие МО и Н РА, МВД РА, учреждений системы 

образования и Республиканской комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

 

 
 

Участники конференции:  

- специалисты Министерства образования и науки Республики Адыгея (далее – 

Министерство); 

- методисты и преподавательский состав ГБУ ДПО РА «Адыгейский республиканский 

институт повышения квалификации» (далее – АРИПК); 



- руководители, специалисты и методисты органов управления образованием 

муниципальных районов, городских округов и муниципальных методических служб; 

- заместители руководителей образовательных организаций по воспитательной работе; 

- педагогические работники общеобразовательных организаций; 

- классные руководители; 

- социальные педагоги; 

- педагоги - психологи; 

- педагоги дополнительного образования; 

- иные педагогические работники образовательных организаций всех типов и видов; 

-специалисты сферы молодёжной политики, службы комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. 

В работе конференции приняли участие: 

 - Кубова Нурьят Нурбиевна, инспектор ПДН ООДУУ и МВД по Республике 

Адыгея 

 - Остапенко Александр Александрович, заместитель руководителя отдела 

процессуального контроля Следственного комитета России по Республике Адыгея 

 - Хут Аслан Туркубиевич, директор федерального государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Майкопское специальное учебно-

воспитательное учреждение для обучающихся с девиантным (общественно опасным) 

поведением закрытого типа 

- Ожева Аминет Нурбиевна, директор – ГБУ РА «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи»  

- Курбанова Елена Михайловна, кандидат юридических наук, заведующая 

кафедрой административного и уголовного права ФГБОУ ВПО МГТУ  

- Рудакова Галина Иосифовна, старший советник юстиции, доцент кафедры 

уголовного дела ФГБОУ ВПО АГУ 

- Вартанян  Виктория Генриховна, ведущий специалист комиссии по делам 

несовершеннолетних МО «Город Майкоп» 

 

 

    
 

 
В рамках научно-практической конференции был представлен опыт работы служб 

органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, педагогических работников Республики Адыгея по следующим 

направлениям: 

- межведомственное взаимодействие в процессе профилактики правонарушений 

несовершеннолетних; 

- содержание работы по профилактике преступлений и правонарушений 

несовершеннолетних; 



- профилактика преступлений и правонарушений несовершеннолетних в 

воспитательной системе этнопедагогики и народов, населяющих регион; 

- организация внеурочной, внешкольной и внеклассной работы по профилактике 

преступлений и правонарушений несовершеннолетних. 

Участники конференции отметили нестандартный творческий подход и высокую 

воспитательную ценность выступлений следующих докладчиков: Остапенко А.А., Кубова 

Н.Н., Хут А.Т. 

На конференцию было представлено 43 доклада по данной тематике. Все доклады 

были оформлены в соответствии с требованиями Положения. Утвержденный список 

лучших докладов будет размещен на сайте АРИПК. Вопросы профилактики преступлений 

и правонарушений несовершеннолетних вызвали  большой интерес у присутствующих. 
Активное участие в обсуждении данной проблемы приняли: 

 - Мозговая – Гирянская Н.Н., зам. директора по ВР МБОУ  «СОШ № 9» 

Кошехабльского района; 

-  Тарасьян Л.Ш., педагог-психолог ГБОУ РА «Адыгейская республиканская 

гимназия»; 

- Хуажева Н.М., учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ № 1» 

Кошехабльского района. 

Также, участникам конференции была представлена выставка по теме: 

«Профилактика правонарушений несовершеннолетних», подготовленная руководителем 

информационно-библиотечного центра АРИПК - Подлесновой С.М.  

 

 
 

Основная цель конференции достигнута. Опыт работы участников конференции 

станет достоянием педагогической общественности, и пополнит банк инновационного 

педагогического опыта по вопросам организации воспитательной и профилактической 

деятельности в области профилактики и преступлений несовершеннолетних. 

 



 
 

 

 


