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На основании Распоряжения Главы Республики Адыгея от 1 июля 

2016  года «Об утверждении решения заседания координационного 

совещания по обеспечению правопорядка в Республике Адыгея»,  11 ноября 

2016 года в ГБУ ДПО РА «Адыгейский республиканский институт 

повышения квалификации» был проведен обучающий семинар для классных 

руководителей 1 – 11 классов образовательных организаций Республики 

Адыгея по вопросам профилактики насилия над детьми и преступлений 

против несовершеннолетних, на котором присутствовало 72 слушателя.   

Цель семинара – повышение эффективности воспитательной 

деятельности в образовательных организациях Республики Адыгея 

Задачи семинара: 

- освоение теоретических основ и нормативно-правовой базы, 

регулирующей вопросы профилактики насилия над детьми и преступлений 

против несовершеннолетних; 

- создание условий для методического сопровождения воспитательной 

деятельности и ответственности за ее результаты; 

- поддержка единства и целостности, преемственности и 

непрерывности воспитания.  

 
 

В ходе работы семинара был рассмотрен ряд вопросов: 

- стратегия развития воспитания до 2025 года. Нормативно-правовая 

база и основные направления развития воспитания; 

- особенности системы профилактики насилия над детьми младшего 

школьного возраста. Профилактика насилия над детьми в семье; 



- духовно-нравственное становление личности. Профессиональная 

позиция педагога в отношении проблемы насилия в подростковой среде; 

- грань между строгостью и насилием; 

- учитель и ученик: истоки психологического насилия; 

- позиция жертвы как пусковой механизм насилия. 

Особое внимание слушателей было обращено на усиление 

эффективности воспитательной работы в образовательных организациях, 

развитие культуры семейного воспитания на основе традиционных семейных 

ценностей, укрепление условий для консультирования родителей и самих 

детей по проблемным вопросам, возникающим в различных жизненных, 

стрессовых и конфликтных ситуациях.  

Ли Е.Н., учитель русского языка и литературы «Гимназии № 22» 

города Майкопа, победитель республиканского конкурса «Класс без вредных 

привычек», лауреат конкурса получения денежного поощрения лучшими 

учителями 2016 года, обратила внимание участников семинара на важную  

роль классного руководителя в предотвращении психологического насилия 

учителей над обучающимися, осуществлении комплекса мероприятий, 

направленных против насилия над детьми.  

 

 
 

Психолог ГБЗУ РА «Станция скорой медицинской помощи г. 

Майкопа», Калугина Н.М. уделила должное внимание повышению 

эффективности поддержки уязвимых категорий детей (с ограниченными 

возможностями здоровья; детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, 

находящихся в социально опасном положении).  

Вопросы профилактики насилия над детьми и преступлений против 

несовершеннолетних вызвали большой интерес у присутствующих. Активное 

участие в обсуждении данной проблемы приняли участие: Рахматулина Б.Р., 

руководитель МО социальных педагогов г. Майкопа, заместитель директора 

по воспитательной работе МБОУ СОШ № 11;  классные руководители 

МБОУ СОШ № 23 Письмиченко Г.В. и Горбунова М.А.; классные 



руководители 5-го и 7-го классов Николотова И. П., Ведерникова И. А. 

МБОУ СОШ № 25 Тахтамукайскго района.  

 

 
Выступающие и участники семинара отметили необходимость  

обновления содержания форм и методов, основанных на лучшем 

педагогическом опыте и лучших отечественных традициях в сфере 

воспитания, которые способствовали бы реализации воспитательных и 

образовательных стандартов.  

Участники семинара получили методические материалы практической 

направленности. 

 


