Резолюция
межрегиональной научно-практической конференции
«Социализация и воспитание обучающихся:
стратегия, технология, опыт»
(г. Петропавловск-Камчатский)
В соответствии с планом мероприятий министерства образования
Камчатского края, в рамках реализации мероприятий государственной
программы Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае на
2014-2020 годы» с 18 по 21 ноября 2019 года в г. Петропавловск-Камчатском
состоялась

межрегиональная

научно-практическая

конференция

«Социализация и воспитание обучающихся: стратегия, технология, опыт».
В ходе работы конференции проведены круглые столы, семинары,
мастер-классы и были обсуждены следующие вопросы:
молодежный деструктивизм: истоки, проявления и преодоление;
службы примирения и восстановительный подход к профилактической
и воспитательной работе;
формирование

позитивного

и

компетентного

родительства

в

Камчатском крае;
потенциал

КГАУ

«Камчатский

центр

психолого-педагогической

реабилитации и коррекции» в развитии психологической службы в системе
образования Камчатского края»;
опыт работы КГАУ СЗ «Камчатский центр социальной помощи семье и
детям» по воспитанию и социализации несовершеннолетних.
Мастер-классы

позволили

обменяться

опытом

позитивной

социализации детей и подростков широкому кругу специалистов. В их числе
руководители образовательных организаций Камчатского края, педагогипсихологи, социальные педагоги, представители органов исполнительной
власти Камчатского края, органов управления образованием городских
округов и муниципальных районов в Камчатском крае, органов опеки и

попечительства муниципальных районов (городских округов) камчатского
края, комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.
В целях реализации задач, поставленных перед системой образования
Камчатского края, организованы и проведены авторские курсы повышения
квалификации для педагогических и руководящих работников:
«Воспитательная инженерия в сложном обществе: профилактика
правонарушений, преодоление детского неблагополучия» (автор - Шнейдер
Лидия Бернгардовна, доктор психологических наук, профессор).
«Создание психологически безопасной среды в образовательных
организациях» (Коновалов Антон Юрьевич, руководитель направления
«Школьные службы примирения» Межрегионального общественного Центра
«Судебно-правовая реформа»).
«Центр консультативной помощи семье: организация и содержание
деятельности по преодолению семейного неблагополучия».
Профессиональное обсуждение позволило выявить ключевые задачи
сферы образования по профилактике и преодолению семейного и детского
неблагополучия, совершенствования воспитания, социализации и системы
защиты прав детства в Камчатском крае. Участники конференции отмечают,
что для реализации данных задач необходимо развитие межведомственного
взаимодействия и объединение усилий родительской общественности,
педагогического сообщества, общественных организаций, волонтеров, бизнес
сообщества и средств массовой информации.
В

целях

социализации

повышения
и

эффективности

воспитания

деятельности

обучающихся

участники

в

области

конференции

рекомендуют:
Министерству образования и науки Камчатского края
- обеспечить выполнение Плана основных мероприятий до 2020 года,
проводимых
утвержденного

в

Камчатском
распоряжением

05.09.2018 № 360 – РП;

крае

в

рамках

Правительства

Десятилетия
Камчатского

детства,
края

от

-

обеспечить условия для создания межведомственной системы

родительского просвещения.
Органам местного самоуправления муниципальных образований в
Камчатском крае, осуществляющим управление в сфере образования
-

продолжить работу по выявлению и внедрению традиционных и

инновационных форм профилактической работы в части социального
воспитания, преодоления детского неблагополучия;
-

совершенствовать

профилактики

нормативно-правовое

социально-психологической

обеспечение
дезадаптации

несовершеннолетних и психолого-педагогическое сопровождение группы
риска, в том числе повышение доступности психологической помощи
несовершеннолетнему и его семье;
-

обеспечить

информирование

родителей

(законных

представителей) об открытии, режиме работы и способах получения помощи
в Центрах консультативной помощи на базе образовательных организаций
через средства массовой информации.
КГАУ ДПО «Камчатский институт развития образования»
-

совершенствовать

специалистов,

обеспечивающих

систему

повышения

профилактику

квалификации

социальных

рисков

и

правонарушений несовершеннолетних в соответствии с профессиональными
стандартами «Педагог», «Педагог-психолог»;
-

разработать

модули

к

программам

ДПП

по

вопросам

профилактики девиантного поведения обучающихся в образовательной
среде, в т.ч. с использованием дистанционных технологий;
-

содействовать обобщению и распространению эффективных

форм работы по профилактике преступности, преодолению детского
неблагополучия, психолого-педагогической помощи несовершеннолетним и
их семьям.

КГАУ «Камчатский центр психолого-педагогической реабилитации и
коррекции»:
-

продолжить методическое сопровождение и консультирование

педагогических работников Камчатского края по вопросам социализации и
воспитания

обучающихся

в

рамках

сетевого

образовательными организациями Камчатского края.

взаимодействия

с

