
Отчет 

о проведении Конкурса Республики Адыгея на лучшее образовательное учреждение 

по организации работы по профилактике правонарушений обучающихся и 

деятельности служб медиации в 2019 году 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Республики 

Адыгея № 1393 от 25 октября 2019 года «О проведении Конкурса Республики 

Адыгея на лучшее образовательное учреждение по организации работы по 

профилактике правонарушений обучающихся и деятельности служб медиации» в 

октябре-декабре 2019 года проведен Конкурс Республики Адыгея на лучшее 

образовательное учреждение по организации работы по профилактике 

правонарушений обучающихся и деятельности служб медиации (далее – конкурс). 

Конкурс проводился в целях совершенствования и обновления содержания, 

форм и методов работы по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, взаимодействия образовательных организаций со всеми 

органами и учреждениями системы профилактики, содействия развитию служб 

медиации (примирения) в образовательных организациях Республики Адыгея. 

Задачи конкурса: 

 выявление и распространение положительного опыта работы 

образовательных учреждений (в том числе интернатного типа, 

профессиональных образовательных организаций и организаций 

дополнительного образования детей) по организации системы 

профилактики правонарушений, преступлений несовершеннолетних; 

 оценка эффективности организации профилактической работы с 

обучающимися, неблагополучными семьями; 

 повышение активности образовательных организаций в развитии служб 

медиации; 

 популяризация медиации на территории Республики Адыгея; 

 привлечение внимания педагогического сообщества и широкой 

общественности к деятельности служб медиации; 

 пропаганда эффективных технологий разрешения конфликтов в 

образовательной среде посредством медиативных практик; 

 поддержка деятельности педагогических коллективов по исполнению 

Федерального закона от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних». 

Участниками конкурса выступили муниципальные и государственные 

образовательные организации (в том числе интернатного типа, профессиональные 

образовательные организации, организации дополнительного образования детей). 

Жюри оценило 15 работ образовательных организаций из всех 

муниципальных районов и городских округов республики. Жюри отметило 

высокий профессиональный уровень представленных работ. Вместе с тем 

некоторые предоставленные материалы оказались не в должной мере полными и 

систематизированными в соответствии с предложенными критериями. 

Победителем конкурса стало МБОУ «СОШ № 1» МО «Кошехабльский 

район» (директор – Беджанов Юрий Муратович; заместитель директора по учебно-

воспитательной работе – Бзасежева Роза Казбековна).  

Призерами конкурса стали: 



- МБОУ «СОШ № 17» МО «Майкопский район» (директор – Хлгатян 

Надежда Владимировна; заместитель директора по воспитательной работе – 

Белимова Светлана Хусеновна);  

- МБОУ «СШ № 9» МО «Кошехабльский район» (директор – Катунина 

Наталья Анатольевна; заместитель директора по учебно-воспитательной работе – 

Мамишев Руслан Асланович);  

- МБОУ «СШ № 7» МО «Город Майкоп» (директор – Обернинов Виталий 

Викторович; заместитель директора по учебно-воспитательной работе - Аверина 

Светлана Михайловна). 

Руководители и заместители директоров по воспитательной работе 

образовательных организаций – победителей и призеров Конкурса награждены 

дипломами Министерства образования и науки Республики Адыгея и ценными 

призами. 
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