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Программа  

 

республиканского научно-практического семинара 

 по вопросам организации работы по профилактике  

правонарушений несовершеннолетних 

  

Координатор: ГБУ ДПО РА «Адыгейский республиканский институт 

повышения квалификации» (г. Майкоп, ул. Ленина, 15) 

Дата и время проведения: 26 октября 2021 года, 10.00-15.00 (время 

московское) 

Режим проведения: дистанционно онлайн, трансляция доступна по 

ссылке:https://us02web.zoom.us/j/89968768966?pwd=TldlamdTOVBxOEpsVX

BOUW5pQlFzZz09 

Целевая аудитория: 

 методисты и преподавательский состав ГБУ ДПО РА «Адыгейский 

республиканский институт повышения квалификации» (далее-

АРИПК);  

 руководители, специалисты и методисты органов управления 

образованием 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 молодежной политики, службы комиссий по 

делам несовершеннолетних и защите их прав 

Ведущий: Бедукадзе Сусана Рамазановна, заведующая кафедрой 

гуманитарного и эстетического образования ГБУ ДПО РА «Адыгейский 

республиканский институт повышения квалификации», кандидат 

филологических наук 

 

 

 

https://us02web.zoom.us/j/89968768966?pwd=TldlamdTOVBxOEpsVXBOUW5pQlFzZz09
https://us02web.zoom.us/j/89968768966?pwd=TldlamdTOVBxOEpsVXBOUW5pQlFzZz09


 

Цели и задачи: 

 активизация работы педагогов в образовательных организациях в 

области профилактики правонарушений, в том числе радикальной 

направленности, в детской и молодежной среде; 

 использование актуальных и перспективных программ и методик 

по формированию законопослушного поведения обучающихся; 

 обобщение и распространение лучшего педагогического опыта 

образовательных организаций в сфере профилактики 

правонарушений детей и молодежи; 

 активизация межведомственного взаимодействия в вопросах 

профилактики правонарушений и асоциальных явлений среди 

несовершеннолетних 

 

Приглашенные специалисты: 

 

Паранук Сусанна Руслановна, заместитель Министра образования 

и науки Республики Адыгея, кандидат педагогических наук; 
 

Афаунов Рамазан Нурбиевич, консультант Управления реализации 

государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 

Министерства образования и науки Республики Адыгея; 
 

Ивашин Александр Борисович, уполномоченный по правам 

ребенка по Республике Адыгея; 
 

Волкова Светлана Пантелеевна, консультант Управления 

реализации государственной политики в сфере воспитания детей и 

молодежи Министерства образования и науки Республики Адыгея, 

ответственный секретарь Республиканской комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав; 
 

Жаде Зуриет Анзауровна, заведующая кафедрой теории 

государства и права и политологии ФГБОУ ВО «АГУ», профессор, 

доктор политических наук; 
 

Курбанова Елена Михайловна, заведующая кафедрой 

административного и уголовного права ФГБОУ ВО «МГТУ», кандидат 

юридических наук. 

 

 



Ход работы семинара 

Время Содержание 

10.00-10.15 Приветствие участников:  

Паранук Сусанна Руслановна, заместитель Министра 

образования и науки Республики Адыгея, кандидат 

педагогических наук; 

Тхагова Фатима Рамазановна, директор ГБУ ДПО РА 

«Адыгейский республиканский институт повышения 

квалификации», кандидат педагогических наук 

10.15-10.30 «Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних: цели, задачи семинара. 

Ожидаемые результаты» 

Шорова Жанна Казбековна, заместитель директора по 

научной и инновационной деятельности ГБУ ДПО РА 

«Адыгейский республиканский институт повышения 

квалификации», кандидат филологических наук  

10.30-11.15 «Правонарушения несовершеннолетних и 

ответственность за их совершение» 

Клепальченко Оксана Вячеславовна, старший 

преподаватель кафедры педагогики и психологии и 

управления образованием ГБУ ДПО РА «Адыгейский 

республиканский институт повышения квалификации»  

11.15-12.00 «Телефон доверия» как инструмент профилактики 

правонарушений и преступлений в отношении 

несовершеннолетних» 

Цветкова Анна Александровна, социальный педагог 

МБОУ «СШ №9» МО «Город Майкоп» 

12.00-13.00 «Конфликт и способы его конструктивного 

преодоления» 

Пафифова Бэла Казбековна, доцент кафедры 

педагогики и психологии и управления образованием ГБУ 

ДПО РА «Адыгейский республиканский институт 

повышения квалификации»  

13.00-14.00 «Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в системе дополнительного 

образования» 
Журавлева Екатерина Дмитриевна, социальный 

педагог МБУ «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи» 

14.00-15.00 «Служба медиации в системе профилактики 

правонарушений несовершеннолетних» 

Проскурина Людмила Викторовна, педагог-психолог 

МБОУ «СОШ №8 им. В. Солдатенко» МО «Гиагинский 

район» 
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Воспитывая детей, нынешние родители 

воспитывают будущую историю нашей 

страны, а значит - и историю мира. 

А.С. Макаренко 



 


