
рЕцЕнзия
ша Региональную концепцию поддержки школ, функционирующих в не-

благоприятных социальных условиях, в которых имеется предрасположен-

ность контингента обучающихся к агрессивному и противоправному поведе-

нию

Разработка Региональной концепции поддержки школ, функционирующих в

неблагоприятных социaльных условиях, в которых имеется предрасположенность

контингента обучающихся к агрессивному и противоправному поведению является

значимым событием для органов управления образованием муницип€uIьных образо-

ваний. Содержание этой Региональной концепции посвящено анuLпизу, рассмотре-
нию, а в д€tльнейшем решению для муниципЕtпитетов проблемного вопроса - это ре-

зультативное сопровождение школ, которые входят в группу <<неблагоприrIтные со-

ци€UIьные условия и уtащиеся которых склонны к противоправному и агрессивному

поведению>>. При этом следует отметить, что школы данной группы есть в каждом

муницип€tльном районе или городском округе. И это, конечно же, является обосно-

ванием актуЕlльности данной концепции.

Важно обозначить некоторые позиции. В структуру Региональной концепции

входят рzвделы, которые с рЕвличных сторон и с уrётом разнообр€вных исследова-

ний рассматривают исследуемую проблему.

Так, во втором р€tзделе даётся подробный анализ современного состояния во-

проса преодоления агрессивного и противоправного поведения детей. В этом разде-
ле, что очень важно, мы находим результаты регион€tльных исследований. Это и
анаJIиз анкетирования участников образовательных отношений - )п{ащихся, педаго-

гов и родителей (законных представителей). Это и анализ разнообр€вных статисти-

ческих данных, в том числе исполъзование данных ведомственных организаций

(прокураryра, подрЕtзделения по делам несовершеннолетних), а также мониторинго-

вых исследований, проводимых в общеобр€вовательных организациrIх Челябинской

области в аспекте влияния неблагоприятных соци€Lпьных условий, в которых имеет-

ся контингент обl^rающихся скJIонный к агрессивному и противоправному поведе-

нию.
В третьем р€вделе Региональной концепции детЕrлизируются проблемы, воЗ-

никающие в таких школах. Проблемное поле рассматривается с позиции анапиЗа ор-

ганизационно-управленческих, психолого-педагогических проблем и проблем меТо-

дического плана. .Щля органов управления образованием муниципапьных районов и

городских округов интересно то, что есть представленность организационно-

управленческих проблем, которые возникают в ходе взаимодействия координации и

организации деятельности подведомственных общеобр€вовательных организаций

общего образования и учреждений дополнительного образования детей по профи-

лактике предрасположенности обучающихся к агрессивному и противоправному



поведению. В данном ан€Lлизе поднимается достаточно важная управленческая про-
блема - это межведомственное взаимодействие.

Необходимо отметить, что анализ и все описываемые стратегии р€lзвития си-
стемы образования муниципЕlльного района / городского округа основываются на

требованиях нормативно-правовых документов.
Важно также и то, что рассматривается и повышение роли муниципальной ме-

тодической службы в решении исследуемой проблемы. В данном слrIае анализи-

руются проблемы методического характера, которые базируются на повышении
профессион€шьного мастерства педагогических работников муницип€Lлитета с ис-
пользованием возможностей сетевого взаимодействия.

Поэтому очень ценно появление специ€шьной Региональной концепции, в ко-
торой проведено как всестороннее исследование обозначенной проблемы, так и
предлагаются современные механизмы сопровождения школ, функционирующих в

неблагоприятных соци€tльных условиях, в которых имеется предрасположенность

контингента обуrающихся к агрессивному и противоправному поведению.

Практическая значимость. Неоспоримую ценность для органов управления
образованием муницип€tльных образований имеет практическ€lя значимость Регио-
нальной концепции.

Принятие и реализация данной концепции позволит определить стратегиче-

ские и тактические ориентиры р€ввития каждой муниципальной системы образова-

ния в части поддерх(ки школ с неблагоприятными социЕtльными условиями и орга-

низации превенции для обуrающихся (групп риска). Основные её положения моryт
использоваться при разработке муницип€Lпьных программ р€ввития образования. А
её реаrrизация, однозначно, обеспечит эффективное взаимодействие и координацию

деятельности органа управления образованием, общеобрЕвовательных организаций,

учреждений дополнительного образ9вания детей с органами государственной вла-

сти, правоохранительными органами, органами местного самоуправления, соци€lль-

ными партнёрами, общественными и иными организациями по вопросам профи-

лактики отклоняющегося поведения обуrающихся.
Практическая значимость подчёркивается ещё и тем, что её реализация позво-

лит организовать системную деятельность по определению и согласованию с соци-

ЕuIьными партнерами, местным сообществом, ключевых мероприятий и событий,

позволяющих обеспечивать разработку и эффективную реЕlлизацию программ раз-
вития общеобр€вовательных организаций, учреждений дополнительного образова-

ния детеи.
В качестве }п{редителя муниципаJIьных r{реждений дополнительного образо-

ваниf, детей реализация Региональной концепции позволит акту€tлизировать про-

блему занятости детей (группы риска>) в плане акту€Lлизации персонализации До-

полнительного образования детей (группы риска) и созданиrI направленных моти-

вирующих сред для данной категории детей.



Необходимо ук€вать и на такое направление в контексте практической значи-

мости Региональной концепции, как возможность и необходимость организации ме-

тодического сопровождения и поддержки общеобразовательных организаций через

инициацию и поддерживание активностей методического объединения педагогов

как задачи поддержки новых педагогических инициатив и распространение пози-

тивных практик.
Изложенные взгляды на определение механизмов поддержки школ, моryт

быть положены в основу разработки муницип€Lпьных концепций или программ под-

держки школ, функционирующих в неблагоприятных соци€lльных условиях, в кото-

рых имеется предрасположенность контингента обуrающихся к агрессивному и

противоправному поведению.

ОБЩЕЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Региона-гtьн€ш концепция дает всестороннее пред-

ставление о организационно-управленческой и педагогической поддержке школ,

функционирующих в неблагоприятных соци€Lпьных условиях, в которых имеется

предрасположенность контингента обучающихся к аrрессивному и противоправно-

му поведению. Она раскрывает возможности органов местного самоуправления,

осуществляющих управление в сфере образования, в повышении эффективности

данной работы. Предложенн€ш концепции может быть рекомендована для примене-

ния в широкой практике ре€lлизации мероприятий по повышению качества образо-

вания в школах с низкими результатами обуtения и школах, функционирующих в

неблагоприятных соци€LIIьных услов иях, на муниципaльном уровне.
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