
МИНИСТЕРСТВО ОБРДЗОВДНИЯ И HAYK}I
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

прикАз

<< /.?' >> оrгября 2017 г.
ý9 /r- |z-,2 г. кызыл

об организаlши дсятельности республиканского м,лодич9ского объедин9ния
инспекторов по воспитательной работе, методл.стов по профилактике
правонарушешш1 муницип€lльных оргttнов упрi вления образованием

Республики Тыва

В целях обеспечения методического сопров()ждения образовательЕого
процесс4 повышения ypoBIUI воспитаниrI и профlr.пакгики правонарушений
среди обу.rающихся несовершеннолетних, повышениrl квалификаrии,
обобщения и распространения инноваци(,нного и передового
пед€lгогиtlеского оrыта инспекторов по воспитате пьной работе, мsтодистов
по профилактике пр€lвонарушениri, социальных п,)д€гогов образовательных
организаrшй, ПРИКАЗЫВАЮ
l. Организовать работу республикarнского мsгодического объединеrия
при Миrп,lстерстве образовчlнIлJl и науки Ресгryбл}тклr Тыва,2. УтвердитЬ прил€гаемое положение и ежэгодный график работы
ресгryбликанского методического объединения.
3. Организаrц.rю работы республикапского меIодического объединения
возложить на гБоУ рТ <Республиканский цеrrгр дополнительного
образования детей> (Ефимова).
4. Кокгроль за исполнением данного приказа в,)зложить на зarместителя
министра образования и науки Республики Тыва Шиtтина Р.к.

Министр ,D2

Моrщ]ц А.Ш
6- 19_49

Т.о. Сшrчаа
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Полож9ние ресгryбликанýкого м9тодиtl9ского 0бъ9дин9ния цн9п9кторов по
воспитательНой работе, методистоВ по профилtrсгике прЕlвонарушештй
муниIшпальных оргtlнов упрirвлеIillя образовапlем Ресгryблш<и Тыва

l. Общие положения
1,1. Положение о РМо опредеJIяет поряд)к формироваrп.rя РМо в

системе образования Республтл<и Тыва,, его осноrlные Задачи и содержttние
его деятельности Рмо.

1.2, рмО созда9тся с целью привлеченI,ul спе ци{lлистов муниципальных
орг€lцов уцравл9вIц образовацием и образовательных оргаlцваццй
Ресrryблш<и Тыва (uнспекпоров по воспumапельн<tй рqбопе, ,rrЬdur*о" noпрофuлакпuке правонаручленuй, замесmumелей duрекпоров по
воспumапельной рабоmе ч соцuальных пеi,аеоеов образоiаmельных
ореанuзацuй) к обсуждению вопросов соверше{ствования профи;l€lктики
пр{lвонарушеIfl{й сред{ обучающихся несоверIl{еннолетнlФ(, прогр€lммно-
методиtIеского обеспечеlд.tя процесса воспи]аниrI по прЬqипактике
правонарушештй в образоватеJьных оргаЕизациях и выработкс
соответствующих решений по цредстzlвJ яемым вопросatм на
ресгryбликанском, муниrrипrшьном и цостном уров tях.

1.3. рмО создаетсЯ на основаниИ.rр*аri М,шrистерства образоваrшя и
науки Республики Тыва и осуществJUlет свою дея].ельность в соответствии снастоящим Положением. Оргштизационно-метоциtIеское и техническое
сопровождение деятеJьности РМО обеспечивает г]оу рТ (РrЦОД)),

1.4. рмо в своей д€ятельности руководству(тся Федераltьйr* з*о"оrr.rот 29,12.2012 ль 273_ФЗ (об обфо*а"и" в россrяской ф"дерrr,*о,Федера.lьным зЕконом от 24.06.1999г. Ns l20-()З (об o.ro"u*'.'".r""u,профилактики безнадзорности и щ)€шонарушений среди
неýоверц!снllQлsтцих> настояtцим подощецием, иI!ь_Iми закоgодатQльц_ь!ми и
нормативными tlктitп,lи Российской Федерации и Ресrryбrплки Тыва и др.

1.5. рмО осуществJUlет свою деятельность lla принципilх равнопрЕlвиявсех его членов, кодпеги,UIьности руководства, гласности принимаемых
решений.

2, Формирование республиканского методическоло объединения

2.1. В состав РМО входят инспектора п) воспитательной работе,мgтодистов по профилакгике црilвонарушений муншщпilдьны:< ф.*о"



упрtlвления образоваIil.rем, зtlместителей дирекiоров по воспитательной
работе и социаJьtшх педtгогов образователЙы). оргllнизаций республикизаш{тересовtlнных в решении проблем профилакглки прtlвоtlарушений среди
обучающихся в образоватеJьных орг€шиз аIцях.

3. ЗадачИ ресгryбликаНского методиtIеск( )го объединения

3.1. ,щеятельность Рмо цаправлена на решение слецующих задач:
- повышение качества деятель}lости по профилакгllке правонарушений срелиобуtающихся в образоватеJьных оргtlнLfзtшцlях Респуолики Тй;
- ознtкомление с нормативно-информационной Д(|КУМеНТаЦией по вопросам
профилакгики прtlвонаруцеrиа срели обучаощrачс я несоверIценнолетнID(;-овладеttие современными пед€lгогиче{)кими технологиями,
соверчIенствоваflие методики воспитания дgтей шlольного возраста;- формирование положительного имидка llедaгогов, спеtц,t€uмстов,
восгпатателей, реаJIизующю( программы профилакl,ической нагrравленности в
образовательных организшшях;
_ изr{ение, обобщение и распространение передовi)го педtгогиtIеского опыта
работы педaгогов, специuшистов, воспитателей, реа.лrизующID( прогрilп4мы
профилактической направленности в образователыlых организациrтх;- апробация и обществеrrное обсуждение программно-методшческих
комIIлеКгоВ (программ, методическI,D( пособий, д" цчоr"".*r* rur"рr-о",
печатном и элекгронном виде, а TaIaKe электрон}tJх приложений к шш) попрофrатактике правонарушений среди обучаюйюrс l несовершеннолетЕих;- изучеЕие MHeHllrI инспекгоров по воспитательн rй рабоiе, методистов попрофилактике прrrвоЕарушений муниrшп€ulьньх органов управленияобразованием, заместителей лrрaйро" по в,lспшгательной работе исоtшalльных пед€гогов образовательных оргtlнизаIцй ресгryблшсlл о aоarо""r"
l|_"_Ч-u**и правонарушеrшй в образоЙельных орган}rзilиях Республики
l ыва;
- tlнitлиз существующих проблем в области профrшrактики правонарушенrтй
среди н9соверщеннолетншх и при}UIтиg совм9ýт}Щх пвешlо:лсснlй для их
решениJI;
_ освещение в средствiц массовой шlформаrцп.l д остюкений и проблем попрофилакгике правонарушений среди обйuощ"*",l несовершеннолетних.

4. Формы оргt}ни-зtц{ии деятельЕости ресгryбlrикlшrского методиrIеского
объедшrения

4,|' Республикшrское методиЕIеское объедиt tение инспекгоров повоспитательной работе, методистов по профи.lактике пра"оrаiуш"н"ЯмунлIцип,rльных органов упрalвленюI образованием. зirместителей диреlсгоровпО воспитательной работе и соlц,ItцьЕых пеl (aгогов образовательных
организаций республики осуществляет свою деятельность в формах:- ЗаСеДанИя республиканского методиtIеского обье цинеция 1Ъе менее 4 раз вгол);
- rryбликачи о нl{iш деятедьность;



- методические, прtктико-ориентировtlнные семинары и конференции
рllзлиtlногО уровнЯ по ЕlктуЕrльнЫм проблемам пOвышения эффекгивности
профилактики правонарушений среди обуrающихся несовершеннолетних;- сотрудничество со специ€lлистами рtrlлиЕlны} орг€lнов и учреждеr*rйсистемы профилакгики в p(tмKax межведомственно го взаимодействия.
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Ежегqдный график работ1,1
республиканского мето.Iрнеского объедине ция инспекторов по

воспитательной работе, методистов по профилакгике правонаруrпеш.rй
муницип€lльных оргatнов упрiшления образоваt ием Ресгryблики Тыва

(О Meptlx
прiвонарушеrий срели

от u, /4>

заседание Рмо

по профилаltтике
несовершеннол( rних

заlкв €ш)
(О мерrж по профиластике

правонарушений среди несовершеннол()тних
заl е)

(О Mep€rx по профилаrгике
правонарушений среди несовершеннол(тних
за 9 месяцев>

кО Mepirx по профилаrгике
правонарушеlпrй среди несовершеннол(|тних
за12месяцев)
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