Организация предупредительно-профилактической работы в
учреждениях профессионально-технического и среднего
специального образования
Одной из актуальных и социально значимых целей
воспитательной работы в учреждениях профессионального образования
является профилактика противоправного поведения детей и учащейся
молодежи.
Важным аспектом деятельности выступает индивидуальная
профилактическая
работа
с
учащимися,
совершившими
противоправные действия. Данная работа реализуется в соответствии с
Методическими рекомендациями по организации индивидуальной
профилактической работы с обучающимися в учреждениях
образования (письмо Министерства образования Республики Беларусь
от 20.07.2018 № 05-01-21/6205/дс). Методическими рекомендациями
предложена форма
программы индивидуально-профилактической
работы (далее-ИПР). Обращаем внимание, что категория учащегося с
которым провидится ИПР должна соответствовать статье 5 Закона
Республики Беларусь «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от
31.05.2003 № 200-З, в редакции от 09.01.2017 № 18-З (далее – Закон).
Основанием для проведения ИПР с несовершеннолетним являются
документы в соответствии со ст. 6 Закона.
При разработке индивидуальных программ следует использовать
учебно-методические
издания,
рекомендуемые
Министерством
образования Республики Беларусь, перечень которых представлен на
Национальном образовательном портале (www.adu.by/ация воспитания).
В целях совершенствования подходов при разработке программ
необходимо использовать методические издания РИПО:
Сборник
коррекционных
программ
«Профессиональноличностное развитие учащихся» (С.Р.Бутрим и др.); под ред.
О.С.Поповой. Минск: РИПО, 2013;
Методическое пособие «Воспитательно-профилактическая работа
в учреждениях профессионального образования: формы и методы»
(В.А.Горбатюк и др.); под ред. О.С.Поповой, В.А.Горбатюк,
Ю.В.Емельяненко. Минск: РИПО, 2019.
В целях ранней профилактики противоправного поведения
обучающихся в случаях девиантного поведения, необходимо применять
постановку
на
внутришкольный
(внутриучрежденческий)
контроль(далее – ВК). Порядок организации профилактической работы
с обучающимися, нарушающими учредительные документы и иные
локальные нормативные правовые акты учреждения образования, не

включая учащихся, с которыми проводится индивидуальная
профилактическая работа, а также признанных находящимися в
социально опасном положении или нуждающимися в государственной
защите
регламентирован
Положением
о
постановке
несовершеннолетних на внутришкольный (внутриучрежденческий)
контроль (утвержден постановлением комиссии по делам
несовершеннолетних Могилевского облисполкома от 01.03.2014 № 1-1,
в редакции от 25.04.2019 № 2-1).
Обращаем внимание, что в п.2 Положения указаны основания для
постановки на ВК.
В целях недопущения пропусков и непосещения учебных занятий
обучающимися
разработан
Механизм
взаимодействия
заинтересованных субъектов профилактики по контролю за
обучающимися ПТО и ССО, склонными к пропускам учебных
занятий, нарушению дисциплины в общежитиях (утвержден
председателем комиссии по делам несовершеннолетних облисполкома
Кунцевичем А.М. 30.08.2017)
Важное место в организации профилактической работы занимает
работа
Совета
учреждения
образования
по
профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Работа
данного органа регламентируется Положением о совете учреждения
образования по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних (утверждено постановлением Министерства
образования Республики Беларусь от 27.11. 2017 № 146). Положением
утверждены формы плана и протокола заседания совета по
профилактике. Данные документы содержатся в приложениях 1,2.
При организации работы по выявлению детей, находящихся в
социально опасном положении, а также по защите их прав и законных
интересов необходимо руководствоваться постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 15.01.2019 № 22 «О признании
детей находящимися в социально опасном положении».
Недопустимо
использовать
подходы
прежнего
порядка
организации профилактической работы в указанном направлении. Для
проведения социального расследования, обследования условий жизни и
воспитания ребенка следует привлекать иных субъектов профилактики,
составлять проект мероприятий по устранению причин и условий
неблагополучия с учетом компетенций иных субъектов профилактики.
Решение о признании несовершеннолетнего находящимся в социально
опасном положении принимается исключительно Координационным
Советом органов исполнительной власти по месту жительства
несовершеннолетнего.

Кроме того необходимо руководствоваться Методическими
рекомендациями
по
межведомственному
взаимодействию
государственных органов, государственных и иных организаций при
выявлении неблагоприятной для детей обстановки, проведения
социального расследования, организации работы с семьями, где дети
находятся в социально опасном положении, утверждены
заместителем Министра образования Республики Беларусь
А.В.Кадлубаем 01.10.2019.
Особое внимание следует обратить на выполнение Комплекса мер
по поддержанию дисциплины и правопорядка в учреждениях
образования, профилактике противоправного поведения (утверждены
Министерством внутренних дел Республики Беларусь, Министерством
образования Республики Беларусь 27.10.2017).
Профилактическую работу среди учащихся и их законных
представителей следует осуществлять во взаимодействии с иными
государственными структурами и общественными объединениями по
организации досуга и занятости учащейся молодежи в вечернее время,
предвыходные и выходные дни, каникулярный период («Вместе за
безопасность и правопорядок», «Летний патруль»).
Воспитательную работу с учащимися из числа иностранных
граждан по недопущению случаев противоправного поведения,
соблюдения дисциплины, формированию ответственного отношения к
учебе следует проводить в соответствии с поручением Совета
Министров Республики Беларусь от 03.01.2019 № 05/209-579/112р.
В целях повышения уровня правосознания учащихся, в том числе
по вопросам использования государственных информационно-правовых
ресурсов при правовом просвещении необходимо реализовывать
требования Плана мероприятий по правовому просвещению граждан
на 2016-2020 годы (утвержденным постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 20.01.2016 № 37).
Особое внимание необходимо уделять вопросам безопасности
несовершеннолетних. С мая 2019 г. в учреждениях образования области
обеспечено проведение пятиминуток Безопасности. Данная мера
используется как эффективная, своевременная и актуальная в вопросах
направленных на обеспечение безопасных условий жизнедеятельности
учащихся в разный период времени года, в том числе в преддверии
каникул и праздничных дней.
Обращаем внимание, что постановлением комиссии по делам
несовершеннолетних облисполкома от 08.10.2019 № 4-1 утвержден
перечень действующих локальных нормативных документов,
регламентирующих деятельность субъектов профилактики.

