
 

 
 
 

Паспорт эффективной социальной практики 
 
 
 

Наименование «Профилактика совершения преступлений, 
правонарушений среди несовершеннолетних,  
а также в отношении несовершеннолетних              
в интернет-пространстве» 

Место внедрения Образовательные учреждения г. Тюмени 

Исполнитель Писарева Е.В., инспектор по охране детства АУ 
СОН ТО и ДПО «РСРЦН «Семья» 

Сроки реализации сентябрь 2017 г. – май 2018 г.  

Актуальность Актуальность обусловлена практическим 
запросом современного общественного развития, 
потребностями общеобразовательной 
организации, а также логикой представлений о 
профилактике правонарушений, преступлений в 
отношении несовершеннолетних, совершаемых в 
сети интернет. 

Проблема состоит в том, что у подростков не 
сформирована конфликтная компетентность. Они 
не владеют способами и навыками перевода 
конфликта в конструктивное русло. 

Профилактика будет результативна, если с 
обучающимися проводится целенаправленная 
превентивная профилактика, содержание которой 
определяется получением учащимися правовых 
знаний, развитием у детей нравственного 
осознания своих поступков, освоением культуры 
межличностных отношений и актуализацией 
эмпатийных процессов. 

Развитие в РФ, как и во всем мире, электронных 
технологий и телекоммуникационных сетей, 
всеобщая доступность в интернете различных 
информационных ресурсов, наряду с 
положительными моментами, создает и 
предпосылки к активному проявлению 
принципиально нового вида преступности – 
киберпреступности. 

В соответствии с рекомендациями экспертов 
Организации Объединенных Наций термин 
«киберпреступность» подразумевает любое 



 

 

преступление, которое может совершаться с 
помощью компьютерной системы или сети, в 
рамках компьютерной системы или сети, или 
против компьютерной системы или компьютерной 
сети. 

Опасность современной киберпреступности 
состоит в способности проникновения во все 
сферы жизни общества, а также в быстрой 
приспособляемости к новым условиям. 
Социальные сети являются  неотъемлемой 
частью нашей жизни. Поэтому особенно важно 
понимать, какую опасность они могут 
представлять. Например, распространение 
экстремистских материалов (по незнанию 
последствий своих деяний); интернет-
зависимость; оскорбление и унижение чести и 
достоинства друг друга участниками общения; 
буллинг и др.  

Анализ проблемных ситуаций со школьниками 
показывает, что на момент совершения деяния, 
они часто не думают о последствиях, 
руководствуясь в своих действиях либо эмоциями, 
либо примером сверстников, в отношениях с 
которыми желают принятия.  

Таким образом, одним из основных 
направлений работы является построение 
профилактической работы, которое позволит 
довести школьников до осознания ценностей 
конструктивных взаимоотношений, 
самореализации и самопринятия.  

Цель и задачи Цель:  
Профилактика преступлений, правонарушений, 

совершаемых несовершеннолетними, а также в 
отношении них, в интернет-пространстве и 
социальных сетях. 
Задачи: 
1. Формирование и расширение компетенций 

педагогов в области медиа-безопасности. 
2. Формирование информационной культуры как 

фактора обеспечения информационной 
безопасности. 

3. Изучение нормативно-правовых документов по 
вопросам  защиты детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию. 

4. Активизация личностной позиции и взгляда на 



 

 

рассматриваемую проблему. 
5. Аактивизация процессов самопознания. 
6. Формирование представления об угрозах 

безопасности при работе в интернете. 
7. Развитие навыков межличностного 

взаимодействия. 

Первоначальный 
этап 

Определение проблем, на решение которых 
направлена профилактическая работа, возраста 
участников, целей, задач, а также поиск формы 
мероприятия, соответствующей возрасту и 
способствующей решению заявленной проблемы. 

Кроме того, на данном этапе определяются 
ожидаемые результаты, критерии и показатели 
эффективности профилактической работы. 

Основной этап Проведение занятий с детьми и родителями. 

Ожидаемые 
результаты 

Снижение совершения преступлений, 
правонарушений несовершеннолетними, а также в 
отношении несовершеннолетних в интернет-
пространстве и социальных сетях. 

Контактная 
информация 

(3452) 20-89-88. 
semya-centr@inbox.ru 

 
Содержание социальной эффективной практики: 
1. Занятие на тему: «Интернет БЕЗ опасности». 
2. Занятие на тему: «Что такое конфликт и что скрывают 

социальные сети?». 
3. Групповое занятие на тему: «Буллинг. Называем вещи своими 

именами». 
4. Занятие на тему: «Кибербуллинг. Правовая ответственность за 

преступления, правонарушения в интернет-пространстве». 
5. Родительское собрание на тему: «Формирование культуры 

общения несовершеннолетних». 
6. Родительское собрание на тему: «Правовая ответственность 

несовершеннолетних и их родителей, законных представителей за 
совершения преступлений в интернет-пространстве». 

7. Педагогический семинар на тему: «Правовая ответственность 
несовершеннолетних и их родителей, законных представителей за 
совершения преступлений в интернет-пространстве. Эффективное 
взаимодействие при возникновении случая». 

8. Как правильно вести себя в интернете? 
9. Анкета. 
10. Памятка для учеников «Правила самозащиты от буллинга 

(травли)». 
11. Памятка по определенным статьям  УК и КоАП РФ.  
12. Памятка для родителей. 
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