
 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
         05.06.2018                                          № 553-р  

                                                                            Томск 

 

о проведении регионального конкурса лучших практик организации профилактической 

работы по предупреждению правонарушений несовершеннолетних  

в сфере общего образования  

 

 В соответствии с планом работы Департамента общего образования Томской области, 

в рамках реализации «Концепции развития системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних на период до 2020 года», утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.03.2017 № 520-р, в целях 

совершенствования работы по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в муниципальных образовательных организациях Томской области 

1. Провести в период с 5 июня по 1 декабря 2018г. региональный конкурс лучших 

практик организации профилактической работы по предупреждению правонарушений 

несовершеннолетних в сфере общего образования (далее - Конкурс).  

2. Утвердить состав организационного комитета Конкурса согласно приложению 1 к 

настоящему  распоряжению. 

3. Утвердить положение о региональном конкурсе лучших практик организации 

профилактической работы по предупреждению правонарушений несовершеннолетних 

в сфере общего образования согласно приложению 2 к настоящему распоряжению. 

4. ОГБУ ДПО «Томский областной институт повышения квалификации и 

переподготовки работников образования» (Замятиной О.М.) обеспечить 

организационно-методическое и информационное сопровождение Конкурса. 

5. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования, принять участие в Конкурсе по номинации «Система 

работы по профилактике безнадзорности и правонарушений органов местного 

самоуправления, осуществляющих управления в сфере общего образования». 

6. Рекомендовать руководителям образовательных организаций принять участие в 

Конкурсе по номинации «Система профилактической работы образовательной 

организации». 

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Вторину Е.В., 

заместителя начальника Департамента общего образования Томской области.  

 Начальник Департамента         И.Б. Грабцевич 

 

 

 
Елена Федоровна Акимова 

(3822) 51-33-60 

120fz@edu.tomsk.gov.ru 

mailto:120fz@edu.tomsk.gov.ru


   

Приложение 1 

к распоряжению  

Департамента общего образования 

          Томской области от 05.06.2018 № 553-р 

 

СОСТАВ  

организационного комитета по проведению  

регионального конкурса лучших практик организации профилактической работы по 

предупреждению правонарушений несовершеннолетних  

в сфере общего образования  

 

 

Вторина Елена Вениаминовна Заместитель начальника Департамента 

общего образования Томской области, 

председатель оргкомитета. 

 

Неверова  Вера  Васильевна  Председатель комитета воспитания и 

дополнительного образования 

Департамента общего образования Томской 

области, заместитель председателя 

оргкомитета. 

 

Члены  оргкомитета:  

Акимова Елена Федоровна Консультант комитета воспитания и 

дополнительного образования 

Департамента общего образования  Томской 

области. 

Рогунова Олеся Александровна Главный специалист комитета воспитания и 

дополнительного образования 

Департамента общего образования  Томской 

области. 

 

Цегельникова  Анна Николаевна Заведующая кафедрой педагогики и 

психологии ТОИПКРО 

 

Шерин Владимир Сергеевич Заведующий кафедрой 

здоровьесберегающих технологий и 

развития образования детей с ОВЗ 

ТОИПКРО. 

 

Сороков Михаил Леонидович  

(по согласованию) 

 

Ответственный секретарь областной  

комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Администрации Томской 

области 

 

 

 

 

 

 

 



  Приложение 2 

к распоряжению  

Департамента общего образования 

          Томской области от 05.06.2018 № 553-р 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о региональном конкурсе лучших практик организации профилактической работы по 

предупреждению правонарушений несовершеннолетних в сфере общего образования  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет организацию, сроки проведения, критерии 

оценки, порядок подведения итогов и определение победителей регионального конкурса 

лучших практик организации профилактической работы по предупреждению 

правонарушений несовершеннолетних в сфере общего образования (далее - Конкурс). 

1.2. Организаторами Конкурса являются Департамент общего образования Томской 

области, Областное государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Томский областной институт повышения квалификации и 

переподготовки работников образования» (далее – организаторы Конкурса). 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

 

2.1. Цели Конкурса: 

развитие инициативы органов местного самоуправления, осуществляющих 

управления в сфере общего образования по совершенствованию профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Томской области. 

выявление лучшего опыта работы и совершенствование системы работы 

образовательных организаций по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

2.2. Основные задачи Конкурса: 

привлечение органов местного самоуправления, осуществляющих управления в сфере 

общего образования к проблемам детской безнадзорности и подростковой преступности, 

защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 

совершенствование системы профилактических мер, направленных на выявление и 

устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, правонарушениям и 

антиобщественным действиям несовершеннолетних; 

обобщение и распространение инновационных форм работы, нестандартных решений в 

вопросах профилактики детской безнадзорности и подростковой преступности; 

активизация деятельности образовательных организаций Томской области по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;  

популяризация наиболее эффективных моделей профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, повышение уровня компетентности и квалификации 

специалистов, работающих с несовершеннолетними. 

 

3. Руководство конкурсом 

 

3.1. Общее руководство Конкурсом осуществляет организационный комитет (далее 

— Оргкомитет). 

Оргкомитет: 

определяет порядок проведения и место подведения итогов Конкурса, формирует 

состав жюри по номинациям, экспертов. Решения оргкомитета оформляются протоколами и 

утверждаются председателем (заместителем председателя) Оргкомитета. 



3.2. Жюри Конкурса, утверждается распоряжением организатора Конкурса. Жюри  

Конкурса осуществляет экспертизу материалов, поступивших на региональный Конкурс в 

соответствии с критериями оценки конкурсных материалов, утверждает список участников 

Конкурса по номинациям, определяет победителей и призеров Конкурса по каждой 

номинации. 

3.3. Официальная информация о Конкурсе размещается на сайте организаторов 

Конкурса: https://toipkro.ru, https://edu.tomsk.gov.ru (далее - интернет - ресурс Конкурса). 

 

4. Сроки, этапы, номинации Конкурса 

 

4.1. Конкурс проводится в заочной и очной форме, с 5 июня по 1 декабря 2018 года в 

несколько этапов. 

1 этап - с 5 июня по 15 октября – подготовительный период в муниципальных 

образованиях Томской области; 

2 этап - с 17 по 31 октября – подача в оргкомитет Конкурса материалов, 

раскрывающие содержание работы и основные направления деятельности муниципальных 

образований Томской области и образовательных организаций области по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

3 этап – с 1 по 12 ноября – изучение состояния организации работы по профилактике 

безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних муниципальных 

образованиях Томской области членами оргкомитета; 

4 этап – с 13 по 30 ноября – подведение итогов регионального Конкурса; 

4.2. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

1 номинация «Система работы по профилактике безнадзорности и правонарушений 

органов местного самоуправления, осуществляющих управления в сфере общего 

образования»; 

2 номинация «Система профилактической работы образовательной организации».  

 

5. Участники конкурса 

 

5.1. Участниками Конкурса могут быть образовательные организации независимо от 

ведомственной принадлежности и форм собственности, органы местного самоуправления, 

осуществляющих управления в сфере общего образования. 

 

6. Порядок проведения регионального этапа Конкурса 

 

6.1. Заявка на участие в конкурсном отборе и пакет документов представляется на 

адрес электронной почты организатора Конкурса: cafedra.pip@yandex.ru с темой письма 

«Конкурс лучших практик организации профилактической работы». 

В конкурсные материалы входят следующие документы: 

- для органов местного самоуправления, осуществляющих управления в сфере общего 

образования по номинации «Система работы по профилактике безнадзорности и 

правонарушений органов местного самоуправления, осуществляющих управления в сфере 

общего образования»: 

заявка, оформленная в соответствии с приложением 1 к настоящему положению; 

информационную карту в соответствии с приложением 2 к настоящему положению; 

описание модели организации профилактической работы в муниципалитете в 

произвольной форме (не более 5-ти страниц); 

конкурсные материалы (в соответствии от номинации);  

приложения – перечень и копии документов (общий объем не должен превышать 30 

страниц):  

локальные нормативные акты, регламентирующие профилактическую деятельность 

муниципального органа управления образования (перечень и ксерокопии не более 3-х 

документов); 

https://toipkro.ru/
mailto:cafedra.pip@yandex.ru


муниципальная программа и (или) план работы направленные на профилактику 

предупреждения правонарушений несовершеннолетних (скан копия); 

документы и материалы, отражающие деятельность по выявлению обучающихся 

«группы риска» и их сопровождению (ксерокопии не более 3-х документов);     

материалы проведенных муниципальных мероприятий  за последние 3 года (перечень 

мероприятий и их итоги). 

- для образовательных организаций по номинации «Система профилактической 

работы образовательной организации»: 

заявка, оформленная в соответствии с приложением 1 к настоящему положению; 

информационную карту в соответствии с приложением 3 к настоящему положению; 

аналитическую справку по итогам самооценки результативности профилактической 

работы образовательной организации за период с сентября 2015 года по август 2018 года в 

произвольной форме (не более 5-ти страниц); 

конкурсные материалы (в соответствии от номинации);  

приложения – перечень и копии документов (общий объем не должен превышать 30 

страниц):  

локальные нормативные акты, регламентирующие профилактическую деятельность 

образовательной организации;  

программа (проект) деятельности образовательной организации, направленная на 

профилактику; 

организационно-методическое сопровождение реализации профилактической 

программы (проекта) (материалы, раскрывающие оригинальные, нестандартные формы 

социального партнерства; программы, методические разработки творческих форм работы с 

детьми, родителями, педагогами). 

дипломы или грамоты, подтверждающие участие образовательной организации в 

муниципальных, областных, межрегиональных конкурсах, акциях и конференциях по 

профилактике. 

6.2. Жюри Конкурса в срок до 30 ноября 2018 года в каждой номинации осуществляет 

экспертную оценку материалов участников регионального Конкурса в соответствии с 

критериями оценки конкурсных материалов приложением 4 к настоящему положению. 

 

7. Определение победителей и подведение итогов Конкурса 

 

7.1. Победители Конкурса определяются в каждой номинации. Победителями и 

призерами Конкурса становятся муниципальные органы управления образования и 

образовательные организации, которые получили наиболее высокие оценки экспертов. В 

каждой номинации определяется 1 победитель и 2 призера Конкурса. Итоги конкурса 

утверждаются распоряжением Департамента общего образования Томской области. 

7.2. Победители регионального Конкурса награждаются дипломами Департамента 

общего образования  Томской  области. Все участники конкурса получают сертификаты. 

7.3. Информация о результатах Конкурса размещается 1 декабря 2018 года на 

интернет - ресурсе Конкурса. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



  Приложение 1 

К положению о проведении 

регионального конкурса  лучших 

практик организации 

профилактической работы по 

предупреждению правонарушений 

несовершеннолетних в сфере общего 

образования  

 

ЗАЯВКА   

на участие в региональном конкурсе 

 лучших практик организации профилактической работы по предупреждению 

правонарушений несовершеннолетних  

в сфере общего образования  

 

Номинация__________________________________________________________________ 

Муниципальный орган управления образования / образовательная организация  

_________________________________________________________________________ 

Почтовый индекс и адрес  

_________________________________________________________________________ 

Контактный телефон: 

_______________________Факс:_____________________________________ 

E-mail:____________________________________  

Руководитель муниципального орган управления образования / образовательной 

организации (Ф.И.О. полностью) 

___________________________________________________________________________ 

 

 Подпись руководителя  __________________________ 

МП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Приложение 2 

К положению о проведении 

регионального конкурса  лучших 

практик организации 

профилактической работы по 

предупреждению правонарушений 

несовершеннолетних в сфере общего 

образования  

 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

участника регионального конкурса лучших практик организации профилактической 

работы по предупреждению правонарушений несовершеннолетних  

в сфере общего образования, по номинации «Система работы по профилактике 

безнадзорности и правонарушений органов местного самоуправления, осуществляющих 

управления в сфере общего образования» 

 

 Наименование муниципального органа управления образования 

________________________________________________________________________ 

 

Показатели 2017-2018 учебный год 

1. Количество образовательных организаций  

2. Количество педагогов-

психологов/социальных педагогов в 

муниципалитете   

 

3. Количество обучающихся, состоящих на 

всех видах учета 

 

4. Количество семей, стоящих на всех видах 

учета 

 

5. Количество выявленных фактов 

нарушения прав и законных интересов 

несовершеннолетних 

 

6. Количество семей, находящихся в 

социально опасном положении 

 

7. Программы и методики, разработанные 

органом местного самоуправления, 

осуществляющим управление в сфере 

образования, и внедряемые в практику 

работы образовательных организаций 

муниципального образования 

 

8. Количество проведенных 

профилактических мероприятий на 

муниципальном уровне 

 

9. Всего участников (несовершеннолетних / 

родителей / педагогов), охваченных в 

мероприятиях, доля от общего количества 

обучающихся 

 

10. Тематика проведенных 

профилактических мероприятий на 

муниципальном уровне. 

 

11. Количество методических мероприятий 

для педагогов по вопросам профилактики, 

примерная тематика 

 



 
  Приложение 3 

К положению о проведении 

регионального конкурса  лучших 

практик организации 

профилактической работы по 

предупреждению правонарушений 

несовершеннолетних в сфере общего 

образования  

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

участника регионального конкурса лучших практик организации профилактической 

работы по предупреждению правонарушений несовершеннолетних в сфере общего 

образования, по номинации «Система профилактической работы образовательной 

организации» 

 

 Наименование образовательной организации 

________________________________________________________________________ 

 

Показатели 2017-2018 учебный год 

1. Количество обучающихся в образовательной 

организации 

 

2. Количество классов (учебных групп)  

3. Количество обучающихся, состоящих на 

всех видах учета 

 

4. Количество семей, стоящих на всех видах 

учета  

 

5. Количество зафиксированных случаев 

употребления несовершеннолетними ПАВ 

 

7. Количество и название превентивных 

программ, реализуемых в образовательной 

организации 

 

8. Количество несовершеннолетних, 

охваченных программами превентивного 

обучения (по классам/учебным группам) 

 

9. Всего несовершеннолетних, охваченных 

программами превентивного обучения/доля от 

общего количества обучающихся 

 

10. Количество и примерная тематика 

общешкольных профилактических 

мероприятий 

 

11. Количество методических мероприятий для 

педагогов по вопросам профилактики, 

примерная тематика 

 

12. Количество мероприятий для родителей по 

вопросам профилактики, примерная тематика 

 

13. Количество и примерная тематика классных 

часов по вопросам профилактики 
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  Приложение 4 

К положению о проведении 

регионального конкурса  лучших 

практик организации 

профилактической работы по 

предупреждению правонарушений 

несовершеннолетних в сфере общего 

образования  

 

Оценочный лист 

участников конкурсного отбора муниципальных органов управления образования, 

образовательных организаций на лучшую организацию профилактической работы по 

предупреждению правонарушений несовершеннолетних в сфере общего образования  

 

№ Критерий Баллы 

Номинация «Система работы по профилактике безнадзорности и правонарушений 

органов местного самоуправления, осуществляющих управления в сфере общего 

образования» 

1 Качество представленного материала: системность, 

соответствие требованиям, профессиональный язык. 

от 0 до 10 баллов 

2 Наличие специалиста, отвечающего за организацию 

профилактической работы в образовательной среде, 

отражение соответствующих обязанностей в 

должностных инструкциях. 

от 0 до 10 баллов 

3 Количество специалистов и педагогических 

работников, прошедших курсы повышение 

квалификации по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, 

непосредственно участвующих в работе  

от 0 до 10 баллов 

4 Наличие целевой программы и/или планов по 

вопросам профилактики безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних, их 

реализация. 

от 0 до 10 баллов 

5 Наличие аналитических материалов 

подтверждающих эффективность мер по 

предупреждению беспризорности, безнадзорности и 

правонарушений. 

от 0 до 10 баллов 

6 Наличие банков данных о несовершеннолетних 

«группы риска» и неблагополучных семьях. 

от 0 до 10 баллов 

7 Описание межведомственной модели по 

профилактике раннего семейного неблагополучия и ее 

реализация. 

от 0 до 10 баллов 

9 Снижение уровня безнадзорности 

несовершеннолетних в муниципалитете. 

от 0 до 10 баллов 

10 Увеличение доли детей, охваченных 

организованными формами отдыха, от общего 

количества детского населения 

от 0 до 10 баллов 

11 Организация работы по профилактике алкоголизма и 

наркомании среди образовательных организаций. 

от 0 до 10 баллов 

12 Методическое обеспечение работы по профилактике 

правонарушений среди детей и подростков. 

от 0 до 10 баллов 



13 Информационное обеспечение по вопросу 

противодействия жестокому обращению с детьми, 

укреплению семейных ценностей, формированию 

активной гражданской позиции населения в 

отношении защиты прав детей. 

от 0 до 10 баллов 

Номинация «Система профилактической работы образовательной организации» 

1 Количество правонарушений, совершенных 

учащимися в 2017-2018 учебном году 

(2015-2016, 2016-2017 учебном году), из них: 

- общественно опасных деяний; 

- административных правонарушений; 

- прочих правонарушений и антиобщественных 

действий. 

от 0 до 5 баллов 

2 Учет несовершеннолетних, не посещающих или 

систематически пропускающих занятия в 

образовательных организациях. 

от 0 до 5 баллов 

3 Наличие программ, планов по вопросам  

профилактики безнадзорности  и правонарушений  

среди несовершеннолетних 

от 0 до 10 баллов 

4 Наличие у программ рекомендательных писем или 

экспертных заключений авторитетных специалистов 

в данной области. 

от 0 до 5 баллов 

5 Наличие анализа работы по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних (за два учебных года); наличие 

планов мероприятий (ежегодных, ежеквартальных и 

т.д.) по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в 

образовательной организации. 

от 0 до 10 баллов 

6 Организация и проведение профилактических 

мероприятий, акций и пр. 

от 0 до 5 баллов 

7 Проведение индивидуально-профилактической 

работы с состоящими на учете 

несовершеннолетними. 

от 0 до 5 баллов 

8 Профилактическая работа с родителями, 

уклоняющимися от воспитания детей (ведение 

картотеки и рекомендации родителям, направленные 

представления в другие структуры государственной 

системы профилактики, индивидуальные беседы, 

посещение на дому). 

от 0 до 5 баллов 

9 Организация работы по раннему выявлению 

семейного неблагополучия. 

от 0 до 5 баллов 

10 Внедрение опыта работы профилактики 

правонарушений, безнадзорности, беспризорности, 

жестокого обращения с детьми. 

от 0 до 5 баллов 

11 Увеличение доли родителей (законных 

представителей) в профилактических мероприятиях 

проводимых образовательной организацией. 

от 0 до 5 баллов 

12 Охват профилактическими мероприятиями семей, 

несовершеннолетних находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

от 0 до 5 баллов 

13 Охват обучающихся, состоящих на всех видах  

профилактического учета, организованными 

от 0 до 5 баллов 



формами занятости во внеурочное и каникулярное 

время (максимальный охват - 100 процентов) в 

спортивных секциях, творческих объединениях, 

кружках, клубах различной направленности. 

14 Организация отдыха, оздоровления и занятости 

обучающихся, в том числе подростков, состоящих на 

учете в органах системы профилактики. 

от 0 до 5 баллов 

15 Отсутствие обучающихся общеобразовательных 

учреждений, направленных в специальные учебно-

воспитательные учреждения закрытого типа, 

воспитательные колонии. 

от 0 до 10 баллов 

16 Доля семей с детьми, несовершеннолетних снятых с 

учета по исправлению 

от 0 до 5 баллов 

17 Количество вовлеченных педагогов в проведение 

профилактических мероприятий  

от 0 до 5 баллов 

18 Вопросы, рассматриваемые на заседании ПМПк. 

Контроль за исполнением принятых рекомендаций. 

от 0 до 5 баллов 

19 Практическая значимость представленных 

материалов, возможность масштабирования 

от 0 до 10 баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


