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Заместитель директора Департамента

О работе интерактивной площадки

Департамент государственной политики в сфере защиты прав детей

Министерства образования и науки Российской Федерации направляет информацию

о специализированной странице Площадка свободного общения по вопросам

профилактики девиантного поведения несовершеннолетних сайта федерального

государственного бюджетного научного учреждения Центр защиты прав

и интересов детей (далее — Площадка).

Площадка направлена на формирование интерактивной среды по вопросам

профилактики девиантного поведения обучающихся, дает возможность открытого

и свободного профессионального диалога, обеспечивает методическую,

информационную и консультативную поддержку педагогических работников,

специалистов системы профилактики безнадзорности и правонарушений

несовершеннолетних, родителей обучающихся.

Департамент просит довести информацию до руководителей образовательных

организаций, родительской общественности.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

№ 04 -^ Я 0<ё.

Люсиновская ул., д. 51, Москва, 117997.
Тел./факс (499) 237-58-74.
Е-таП: с107@топ.оу.ги

Руководителям органов исполнительной

власти субъектов Российской Федерации,

осуществляющих государственное
управление в сфере образования
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В целях формирования интерактивной среды по вопросам профилактики

девиантного поведения обучающихся федеральным государственным

бюджетным научным учреждением Центр защиты прав и интересов детей

(далее — Центр) на сайте создана специализированная страница Площадка

свободного общения по вопросам профилактики девиантного поведения

несовершеннолетних (далее - Площадка).

Площадка предназначена для обсуждения актуальных вопросов,

согласования различных профессиональных и социальных позиций, выработки

алгоритмов действий, обсуждения имеющегося как позитивного, так и

негативного опыта в области диагностики, профилактики и коррекции

девиантного поведения.

Площадка действует в виде форума, на котором размещаются для

открытой дискуссии разнообразные темы, где каждый из участников может

предлагать свой способ, форму или алгоритм решения той или иной заявленной

темы/проблемы, а также предлагать собственную тему для обсуждения

на Площадке.
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исполнительной власти субъектов
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На специализированную страницу Центра можно зайти по ссылке:

1шр:/Лсрге.ш/

Пройдя регистрацию на Площадке участник получает возможность

открытого и свободного профессионального диалога, получения методической,

информационной и консультативной поддержки.

В случае необходимости экстренной помощи, любой участник Площадки

может заявить об этом, и на помощь придет экспертное сообщество

приглашенных специалистов по различным отраслям изучения детства, а также

педагоги, психологи, врачи и специалисты практики.

В наших силах найти подходы к созданию психологически безопасной,

партнерской, основанной на диалоге, образовательной среды как системы

условий формирования здоровой личности и создания возможностей для ее

развития.

Просим Вашего содействия в информировании руководителей органов

управления образованием на муниципальном уровне, руководителей

образовательных организаций о созданной на сайте ФГБНУ Центр защиты

прав и интересов детей специализированной страницы Площадка свободного

общения по вопросам профилактики девиантного поведения

несовершеннолетних.


