
Информационная справка о групповой консультации для социальных педагогов 

«Взаимодействие педагогов с инспекторами ОДН по профилактике безвестных 

исчезновений несовершеннолетних, самовольных уходов из дома» 

 

Форма: групповая 

Вид: консультация 

Дата проведения: 29.11.2017 г. 

Место проведения: МБОУ СОШ № 1 (ул. Островского,1), актовый зал 

Организатор: Зябко Инга Александровна, методист отдела психолого-педагогической 

консультации и коррекции МКУ «Центр диагностики и консультирования». 

Ведущий: Зябко Инга Александровна, методист отдела психолого-педагогической 

консультации и коррекции МКУ «Центр диагностики и консультирования». 

Выступающий: Бурлак Лариса Викторовна, социальный педагог МБОУ СОШ № 1 

Приглашенный: Юрьева Татьяна Александровна, капитан полиции, инспектор ОДН ОП 

№ 1 УМВД РФ по городу Сургуту. 

Присутствовали: 32 социальных педагога из 29 общеобразовательных организаций. 

Временной интервал: 1,5 часа. 

 

Основная цель групповой консультации – профилактика самовольных уходов и 

безвестных исчезновений несовершеннолетних из дома. 

Зябко И.А. актуализировала нормативно-правовую базу по профилактике 

безвестных исчезновений и самовольных уходов несовершеннолетних из дома и (или) 

образовательных организаций (приказы окружного и муниципального уровней). 

В диалоге социальных педагогов с инспектором ОДН обсуждались вопросы 

координации деятельности органов профилактики (отдела по делам несовершеннолетних 

и общеобразовательных организаций) по предупреждению самовольных уходов детей из 

семей и общеобразовательных организаций, а также алгоритм действий при 

возникновении проблемы розыска этих детей.  

Бурлак Л.В. поделилась педагогическим опытом и наработками в вопросах 

профилактики непосещения учебных занятий и пропусков уроков без уважительной 

причины, прояснив для коллег основные направления во взаимодействии образовательной 

организации с отделом по делам несовершеннолетних.  

Напомнила о том, что профилактика пропусков уроков без уважительной причины 

– это система индивидуальных профилактических мероприятий, осуществляемая 

образовательным учреждением в отношении обучающегося и семьи, которые направлены 

на выявление и устранение причин и условий, способствующих пропуску занятий в 

образовательном учреждении. Обозначила основные причины пропусков уроков без 

уважительной причины. Коллеги обсудили следствия пропусков уроков и алгоритм 

действия с ребенком, который пропускает уроки в школе. Лариса Викторовна обозначила 

рекомендации по составлению индивидуальной профилактической работы с детьми, 

пропускающими занятия. Поделилась опытом своего образовательного учреждения, 

осуществляющего систематический подход к выявлению и профилактике пропусков 

уроков без уважительной причины, разработанным порядком действий по ведению учета 

несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия в МБОУ СОШ № 1.  

В заключении групповой консультации, у социальных педагогов была возможность 

задать интересующие вопросы инспектору ОДН, обменяться контактными телефонами и 

адресами электронной почты.  



По результатам встречи поставлена задача активизации работы, распространения 

методических рекомендаций и проведения рабочих встреч с представителями отдела по 

делам несовершеннолетних  для педагогов общеобразовательных учреждений по 

проблеме предупреждения самостоятельных уходов детей  

Зябко И.А. сформировала и распространила среди присутствующих специалистов 

электронный кейс с нормативно-правовой  документацией и методическими 

рекомендациями в помощь социальным педагогам. 

 

29.11.2017 г.                                                         Методист отдела психолого-педагогической  

консультации и коррекции                                         

Зябко И.А. 


