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На защите детства,
в интересах детей!
Центр защиты прав и интересов детей — как организация, подведомственная Министерству просвещения Российской Федерации, — реализует свою деятельность в соответствии
с целями и задачами, поставленными на государственном уровне, по формированию безопасной, доступной и комфортной среды для всех детей в российской системе образования.
Пройдя путь реорганизации и преобразований, Центр на протяжении 20 лет ведёт свою
деятельность, решая научно-методические, информационные, просветительские задачи
в сфере сопровождения детей и подростков в образовательной среде. Также в локусе внимания — педагогические работники, специалисты в области профилактики, родители (законные
представители) несовершеннолетних обучающихся.
Создание эффективной системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних,
социального сиротства и семейного неблагополучия — один из важнейших критериев успешного социально-экономического развития общества. Достичь этого возможно, только объединив усилия всех субъектов профилактики, направленных на решение организационных,
управленческих, нормативно-правовых и социально-педагогических проблем.
Одно из ключевых направлений деятельности Центра — развитие системы профилактики
девиантного поведения обучающихся.
Мы осуществляем мониторинг реализации Концепции развития системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в субъектах Российской Федерации,
итогом реализации которой станет сформированная система дополнительных мер, направленных на выявление и устранение причин и условий противоправного поведения несовершеннолетних.
Сопряженные задачи решаются в ракурсе повышения эффективности деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, а также координации межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних в сфере защиты детства.
Сегодня в Российской Федерации сформированы 2 839 региональных и муниципальных
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, деятельность которых обеспечивают 5 309 специалистов сфере защиты детства. За 2019 год профилактическая работа
организована комиссиями в отношении 471 303 несовершеннолетних, 121 354 подростов
по итогам работы сняты с ведомственных учетов по причине исправления поведения.
Специалисты Центра оказывают методическую поддержку специальным учебно-воспитательным учреждениям (17 федеральных и 40 региональных СУВУ). В 2019 году в специальных
учебно-воспитательных учреждениях прошли курс реабилитации, получили образовательные
услуги и профессиональную подготовку 4868 подростков с девиантным поведением.
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Центром осуществляется сопровождение социально-психологического тестирования
обучающихся образовательных организаций, которое проводится с 2014 года на всей территории Российской Федерации. С 2019 года разработана и применяется Единая методика
тестирования. В 2020 году в тестировании по единой методике приняли участие 41 227 образовательных организаций общего и среднего профессионального образования, общее
количество участников — 6 059 328.
Ежегодно проводятся Всероссийский онлайн-опрос молодежи по определению уровня
компетенции в области профилактики распространения ВИЧ-инфекции. В 2020 года стартует Всероссийский онлайн-опрос знаний родителей о профилактике зависимого поведения
обучающихся.
Безусловно, объединяет эти направления работы одна общая цель — защита детей от негативных влияний социальной среды.
Для педагогов, психологов, специалистов в сфере профилактики, родителей и подростков специалистами Центра разработана библиотека методических материалов по вопросам
оказания поддержки и помощи в ситуациях рискованного, аутодеструктивного поведения;
профилактики раннего вовлечения несовершеннолетних в незаконное потребление наркотических средств и психотропных веществ; формирования ценностей здорового образа жизни
и обеспечения психологической безопасности образовательной среды,
В рамках реализация задач федерального проекта «Современная школа» национального
проекта «Образование» Центр осуществляет научно-методическое обеспечение вопросов
психологического сопровождения обучающихся образовательных организаций, развития
системы функционирования психологических служб в современной образовательной среде.
Не менее значимое направление деятельности Центра защиты прав и интересов детей —
научно-экспертное исследование вопросов защиты детей от сексуальной эксплуатации и сексуального насилия и методическое обеспечение правового регулирования вопросов защиты
прав ребенка в рамках Конвенции ООН о правах ребенка.
Более 115 000 детей в Российской Федерации получают образование на дому. Специалисты Центра проводят мониторинговое исследование и оказывают методическую поддержку
руководителям образовательных организаций по вопросам обучения на дому детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью.
С целью формирования единой системы работы специалистов психолого-медико-педагогических комиссий на базе Центра защиты прав и интересов детей создан Федеральный
ресурсный центр ПМПК.
Для руководителей и специалистов ПМПК, а также педагогов и специалистов, оказывающих помощь детям с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях и центрах психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, мы разработали информационные порталы поддержки, на которых в свободном доступе размещены:
− навигаторы ПМПК и ППМС-центров, функционирующих на территории Российской
Федерации;
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− нормативные правовые акты, информационные и методические материалы для педагогов, специалистов и родителей, разработанные нашими специалистами.
Созданный в 2019 году на нашей базе Федеральный ресурсный центр по вопросам опеки
и попечительства в отношении несовершеннолетних осуществляет методическое сопровождение органов исполнительной власти регионов, в том числе по вопросам деятельности
организаций для детей-сирот.
Мы готовим предложения по совершенствованию законодательства в сфере защиты прав
детей, работаем с организациями для детей-сирот, школами приемных родителей, службами
сопровождения замещающих семей, осуществляем экспертное сопровождение деятельности
регионов по вопросам защиты имущественных прав детей-сирот.
В Центре защиты прав и интересов детей создан методический центр реализации мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства — межведомственного проекта, призванного оказывать семьям с детьми поддержку на всех этапах взросления ребенка с целью
формирования семейного благополучия. Реализация мероприятий проекта на федеральном
и региональном уровнях отражена на портале Десятилетия детства.
Центр защиты прав и интересов детей проводит ставшие уже традиционными Всероссийские конкурсы:
• Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Педагог-психолог России»;
• Всероссийский конкурс среди отдельных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам,
«Школа — территория здоровья»;
• Всероссийский конкурс социальной рекламы «Стиль жизни — здоровье!» для обучающихся образовательных организаций.
Всероссийский конкурс региональных моделей психологической службы в образовательных организациях.
Всероссийский конкурс среди образовательных организаций, использующих в своей
практике инклюзивные подходы в обучении и развитии детей с особыми образовательными
потребностями, «Лучшая инклюзивная школа России».
Для педагогов и специалистов, работающих с детьми, нуждающимися в особой защите
государства, Центр защиты прав и интересов детей регулярно проводит обучающие мероприятия: семинары, конференции, вебинары, мастер-классы.
Более подробную информацию вы можете найти на нашем сайте: www.fcprc.ru

Мы стремимся к тому, чтобы образование было открытым
и доступным, а мир детства — счастливым и безопасным!

