
22 августа 2022 года в рамках областного августовского совещания 

«Региональное образование. Трансформация смыслов» был проведен Форум 

регионального учебно-методического объединения секции ОМО социальных 

педагогов по теме «Деструктивное поведение: формы, выявление, 

профилактика».  

Обсуждение заявленной темы в рамках секции ОМО социальных 

педагогов. было организовано по четырем проблемно-тематическим 

направлениям: 

 реализация федеральных проектов и программ (национальные проекты 

«Образование», «Демография», проект «Школа Минпросвещения 

России», федеральная государственная информационная система «Моя 

школа», Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования и др.): региональный контекст; 

 особенности деструктивного поведения: индивидуально-

психологические особенности несовершеннолетнего; 

 выявление факторов риска деструктивного поведения, определения 

путей коррекции данного вида поведения у детей и подростков 

(семейная и образовательная среда, цифровое пространство, изменение 

режима жизнедеятельности в условиях пандемии); 

 система позитивной профилактики деструктивных форм поведения у 

несовершеннолетних в образовательной организации. 

В работе секции приняли участие социальные педагоги и педагогические 

работники образовательных организаций разных типов, педагоги-

организаторы, заместители руководителей по воспитательной работе, 

специалисты СОГБУ «Центр психолого-медико-социального сопровождения 

детей и семей», специалисты интернатных учреждений и др., специалисты 

ГАУ ДПО СОИРО. 

С основными докладами выступили: Васицева Светлана Адольфовна, 

старший преподаватель кафедры педагогики и психологии ГАУ ДПО 

СОИРО, «Реализация федеральных проектов и программ: региональный 

контекст» и Чуева Светлана Николаевна, социальный педагог СОГБУ «Центр 

психолого-медико-социального сопровождения детей и семей» г. Смоленска 

«Деструктивное поведение: ранее выявление обучающихся и их 

сопровождение». 

В обсуждении проблемных вопросов приняло четыре педагога г. 

Смоленска и Смоленской области, они представили свой опыт работы: 

 «Деструктивное поведение несовершеннолетних с ОВЗ, пути решения 

проблемы в условиях нахождения в учреждениях с круглосуточным 

пребыванием детей», Додонова Татьяна Николаевна, воспитатель 



СОГБОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей «Ярцевская общеобразовательная школа-интернат»; 

 «Ранняя профилактика деструктивного поведения 

несовершеннолетних с ОВЗ», Полякова Инна Юрьевна, социальный 

педагог СОГБДОУ «Центр диагностики и консультирования» г. 

Смоленска»; 

 «Эффективные практики профилактики деструктивного поведения 

среди учащихся группы риска и их родителями», Кондратюк Людмила 

Николаевна, социальный педагог МБОУ «СШ № 40» г. Смоленска; 

 Воскобойникова Татьяна Сергеевна, социальный педагог МБОУ «СШ 

№ 38» г. Смоленска. 

Всего было более 29 подключений образовательных организаций 

Смоленской области, г. Смоленска и г. Десногорска. 

На заседании секции обсудили план деятельности ОМО на 2022–2023 гг. и 

принят проект резолюции единогласно. 

Материалы выступлений будут представлены на сайте ГАУ ДПО СОИРО и 

использованы в работе широкого круга специалистов образовательных 

организаций и учреждений для улучшения качества образования и 

воспитания обучающихся Смоленской области. 


