ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
Ц
АДМИНИСТРАЦИИ ТЕРСКОГО РАИОНА

ПРИКАЗ
20.04.2018

п.г.т. Умба

Ме 87

О муниципальной антикризисной службе

~_и

В целях профилактики правонарушений, созданию безопасной среды в
образовательных организациях Терского района,
приказываю:
1. Утвердить Положение о муниципальной антикризисной службе.
2. Утвердить состав муниципальной антикризисной службы:
' І`орохова ОВ., начальник отдела образования администрации
Терского района;
- Дементьева НВ., ведущий специалист отдела образования
администрации Терского района;
- Камаева Р.В., заместитель директора МБОУ СОШ М94 по
воспитательной работе:
- Іирфанова Н.С., педагог-психолог МБОУ СОШ .1\Г94;
- Сосина Е.Ю., социальный педагог МБОУ СОШ 1194;
- Сазанова А.С., педагог-психолог МБДОУ детский сад МЗ;
- Долгобородова К.А. педагог-психолог МБДОУ детский сад ЪГ95;
- Соколова О.Б., социальный педагог МБДОУ детский сад М95;

~ Кононова Е.В., консультант по опеке и попечительству в отношении
несовершеннолетних.
3. В срок до 30.05.2018 года утвердить План работы муниципальной
антикризисной службы на следующий учебный год.
4. Руководителям
образовательных
организаций
совместно
со
специалистами муниципальной антикризисной службы подготовить
заявки в ГОБУ МО «Центр психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощи» на проведение мероприятий в 2018/2019 учебном году
в срок до 10.09.2018 года.
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник отдела
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О.В. Го охова

Утверждено
Приказом отдела образования
администрации Терского района
от 20.04.2018 Ме 87

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальной антикризисной службе

&
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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность муниципальной
антикризисной службы на территории Терского района Мурманской области
(далее - Служба).
1.2. Служба создаётся и действует в Терском районе Мурманской области и
представляет собой объединение педагогов-психологов, социальных педагогов,
классных руководителей, заместителей директоров общеобразовательных
организаций по воспитательной работе и других специалистов учреждений
образования, для совместного поиска ресурсов с целью решения проблемной
кризисной ситуации, возникшей у воспитанника, обучающегося.
1.3. Служба в своей деятельности руководствуется:
-Федеральным законом от 29.12.2012 1\Г9 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»,
-Федеральным Законом от 24.06.1999 Мг 120-ФЗ «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»,
- Настоящим Положением, иными нормативными правовыми актами.
1.4. Правовое положение специалистов, входящих в состав Службы,
регламентируется их должностными инструкциями по основному месту работы.
2. Цель и задачи деятельности
2.1. Цель Службы - координация работы образовательных организаций с
целью оказания психолого-педагогической и социальной помощи детям
и семьям, находящихся в кризисной ситуации.
2.2.
Задачи Службы:
- формирование социальных связей с органами и учреждениями системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних для
организации совместных действий по защите прав детей;
- внедрение
инновационных
коррекционно-развивающих,
профилактических и просветительских программ, технологий работы с
несовершеннолетними, испытывающими трудности в социальной адаптации;
-оказание методической, консультативной помощи специалистам
учреждений образования по вопросам эффективного взаимодействия с
несовершеннолетними с выраженным и скрытым неблагополучием и
поведенческими нарушениями;

3.1.

3. Основные виды деятельности
Организация координационной деятельности.

3.2.

Оказание экстренной помощи детям и подросткам, находящимся в
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кризисном состоянии, в состоянии острого стресса, суицидальной готовности,
в ситуации конфликта, потери, испытавшим жестокое обращение, ставшими
потерпевшими или жертвами преступлений.
3.3.
Консультирование родителей и педагогов по вопросам оптимизации
обучения и воспитания детей в целях предупреждения эмоционального
неблагополучия и поведенческих рисков у детей и подростков.
3.4.
Оказание организационно-методической помощи образовательным
организациям, в проектировании и осуществлении работы по профилактике
детского неблагополучия.
3.5.
Повышение психолого-педагогической компетентности педагогов
образовательных организаций в вопросах эффективного взаимодействия с
детьми и подростками с выраженным и скрытым неблагополучием и
поведенческими нарушениями через организацию обучающих семинаров.
3.6.
Участие в разработке рекомендаций образовательным организациям
по созданию оптимальных условий обучения и воспитания несовершеннолетних.
3.7.
Внедрение
инновационных
коррекционноразвивающих,
профилактических и просветительских программ, технологий работы по
выявлению и устранению эмоционального неблагополучия детей и подростков
в образовательной среде, профилактике поведенческих рисков, агрессии и
жестокости, саморазрущающего и асоциального поведения.

4.1.

4. Состав и структура Службы
Состав Службы формируется из штатных педагогических работников

образовательных организаций Терского района.

4.2. Управление деятельностью Службы осуществляет отдел образования
администрации Терского района.

5.1.
5.2.
5.3.

5. Документация и отчетность
Положение о Службе.
Протоколы заседаний Службы.
План работы на учебный год.
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6. Взаимодействие
6.1. Специалисты Службы взаимодействуют:

- со специалистами Государственного областного бюджетного учреждения
Мурманской области «Центр психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощи>›;
- со специалистами учреждений и организаций системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (образовательными
организациями, Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав
при администрации Терского района, органами опеки и попечительства,
филиал ГОБУЗ «Кандалакшская центральная районная больница» Терская
больница, Пунктом полиции по обслуживанию Терского района МО МВД
<<Кандалакшский››, учреждениями уголовно-исполнительной системы
газетой «Терский берег» и др.).

