Информация
о межрегиональном семинаре-совещании в Псковской области
27-29 октября 2016 года на базе Федерального государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения «Себежское специальное учебновоспитательное учреждение для обучающихся с девиантным (общественно опасным)
поведение закрытого типа» состоялся межрегиональный семинар-совещание
«Социальное
межведомственное
сопровождение
несовершеннолетних
правонарушителей». Семинар проводился в рамках реализации проекта с аналогичным
названием. Участники семинара - ответственные секретари комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав муниципальных образований Псковской области,
представители органов и учреждений системы профилактики безнадзорности региона и
Себежского района, представители из Новгородской области, Республики Карелия,
Республики Коми, г. Санкт – Петербурга.
В первый день семинара на заседании круглого стола специалисты из регионов
России обсудили возможные модели межрегионального взаимодействия, технологии и
методы работы с несовершеннолетними правонарушителями. Так, например, заместитель
директора Государственного бюджетного учреждения «Городской центр социальных
программ и профилактики асоциальных явлений среди молодежи «КОНТАКТ» (г. СанктПетербург) Елена Азизян познакомила участников круглого стола с технологией
социального досудебного и судебного сопровождения
несовершеннолетних,
совершивших преступления, а также несовершеннолетних, освобождающихся из
учреждений УФСИН. Начальник ЦВСНП Республики Коми Л.И. Попова рассказала о
сопровождении несовершеннолетних в период их нахождения в ЦВСНП, Р.Л. Буйнова,
консультант управления по взаимодействию с правоохранительными и иными органами
Правительства Новгородской области по вопросам безопасности и правопорядка,
ответственный секретарь областной комиссии по делам несовершеннолетних - об опыте
работы Новгородской области по реализации программы «НАВИГАТОР», направленной
на сопровождение несовершеннолетних правонарушителей и реализуемой на
межведомственной основе в учреждениях социальной защиты населения региона.
Открывая пленарное заседание во второй день семинара, первый заместитель
Губернатора Псковской области, Председатель комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав Администрации Псковской области В.В. Емельянова отметила важность и
актуальность не только темы семинара-совещания, но и самого процесса сопровождения
воспитанников учреждения, уже совершивших преступления и правонарушения, а также
несовершеннолетних, проживающих в Себежском районе и состоящих на различных
видах профилактического учета. Одним из значимых итогов реализации проекта, как
заметила Вера Васильевна, будет разработанный и апробированный механизм
межведомственного взаимодействия с регионами России, регионами, из которых прибыли
воспитанники, с целью их успешной социализации при выпуске из учреждения по
месту жительства.
С приветственным словом к участникам семинара-совещания обратились
Уполномоченный по делам ребенка Псковской области Н.В.Соколова, Первый
заместитель Главы Себежского района А.Ю. Рябов, директор Себежского СУВУ
С.Н. Бельгесов.
Начальник службы социально-педагогического и психолого-педагогического
сопровождения воспитанников М.В. Бельгесова в своем выступлении рассказала о цели и
задачах проекта и ходе его реализации за первый период с апреля по сентябрь 2016 года.
В выступлении Н.Н. Кирилловой, советника первого заместителя Губернатора
области, ответственного секретаря комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав Администрации Псковской области внимание участников семинара – совещания
было обращено на межведомственное взаимодействие комиссий по делам
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несовершеннолетних и защите их прав с Себежским СУВУ, на работу по совместному
плану профилактической работы с воспитанниками учреждения.
И.В.Борисова, временно исполняющая обязанности начальника отделения ПДН
УМВД России по Псковской области познакомила присутствующих с общим состоянием
преступности несовершеннолетних на территории Псковской области, ее динамикой и
тенденциями.
Психологические особенности несовершеннолетних с девиантным поведением
стали темой выступления Т.В. Дворецкой, педагога-психолога, методиста МБОУ для
детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Центр
психолого-педагогической реабилитации и коррекции» г. Пскова. Татьяна Всеволодовна
привела практические примеры сопровождения несовершеннолетних, находящихся в
конфликте с законом и семей, трудная жизненная ситуация которых вызвана конфликтом
несовершеннолетнего с законом.
Начальник ЦВСНП Республики Коми Л.И. Попова в своем выступлении отметила
важность межведомственного взаимодействия уже на начальном этапе содержания
несовершеннолетних правонарушителей. Для несовершеннолетних необходимы
видеоролики, презентации, буклеты об образовательных учреждениях открытого и
закрытого типа, о направлениях школьного и профессионального обучения, об условиях
проживания и правилах содержания воспитанников, о возможностях организации досуга
(кружки, секции) и т.п. Кроме этого, важен и обмен информацией о воспитанниках, об их
успехах, неудачах, о предстоящем выпуске с целью продолжения преемственности
реабилитационной работы с несовершеннолетними, оказания им помощи после выпуска
по месту жительства.
На протяжении всего пленарного заседания и в его заключении Уполномоченный
по правам ребенка Псковской области Н.В. Соколова рассказывала о своем опыте работы
с неблагополучными семьями и детьми, приводила примеры незаконного вовлечения
несовершеннолетних в преступную сеть наркоторговли, в деятельность террористических
и экстремистских организаций.
После окончания семинара-совещания все его участники смогли познакомиться с
работой учреждения, побывали в производственных мастерских, в школе, посмотрели
условия проживания, досуга воспитанников, на концертной программе услышали песни в
исполнении Константинова Евгения, Верещагина Алексея, стихи собственного сочинения
в исполнении Ветошева Илии, увидели юмористические сценки, а затем пообщались с
воспитанниками и вручили им сладкие подарки.

