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Уважаемые коллеги! 

             С целью         успешной  реализации  комплексной  программы  

профилактики правонарушений и преступлений несовершеннолетних  в 

Тамбовской области « Не оступись!» на 2013-2015 годы  на территории 

Тамбовского района   на базе   МБОУ ДОД « Центр развития творчества 

детей и юношества  Тамбовского района» была открыта муниципальная 

опорная площадка  « Подросток и общество».  

 

 В своей деятельности муниципальная опорная площадка руководствуется  

 нормативной правовой базой федерального, регионального 

Федеральный  уровень 

1. Конституция РФ 

2. Закон  РФ «Об образовании» от 21.12.2012г. 

3.  Федеральный закон от 24.06.1999г. №120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений  

несовершеннолетних» 

4. Федеральный закон от  24.07.1998г. №124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации» 

5. ФЗ от 27 июля  2006 г. N 152-ФЗ 

"О персональных данных" 

(с изменениями от 25 ноября, 27 декабря 2009 г.) 

6. Указ  Президента РФ «О национальной стратегии действий в интересах 

детей на 2012-2017 годы» 

Региональный уровень 

1. Закон Тамбовской области от 03.10.2007 N 265-З «О профилактике 

правонарушений в Тамбовской области»      

2. Постановление Администрации Тамбовской области «Об утверждении 

стратегии  действий в интересах детей Тамбовской области на 2012 -2017 

годы»   от 27.11.2012 № 1471  

3. Постановление Администрации Тамбовской области «Об утверждении 

областной целевой программы«Профилактика правонарушений и борьба с 

преступностью в Тамбовской области»  на 2012 – 2015 годы» от 11.10.11 

№1384 

4. Концепция развития системы дополнительного образования детей в 

Тамбовской области на 2010-2014 годы  

5. Постановление Администрации Тамбовской области    «Об утверждении 

комплексной программы профилактики правонарушений и преступлений 

среди несовершеннолетних в Тамбовской области «Не оступись!» на 2013 – 

2015 годы» от 19 .06.2013 года №634.    



         6. Положение  об областном межведомственном информационно-

консультационном портале «Подросток и общество» для 

несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, их родителей  и 

специалистов, осуществляющих сопровождение данных целевых групп 

 

 А так же     нормативной правовой базой муниципального  и локального 

уровней 

 

2. 1. Постановление   Администрации Тамбовского района Тамбовской 

области  «  О реализации комплексной программы  профилактики 

правонарушений и преступлений  несовершеннолетних Тамбовской 

области « Не оступись» на территории Тамбовского района от 

27.09.2013 года  № 3588.  

3. 2. Распоряжение  администрации  Тамбовского района Тамбовской 

области  « О назначении куратора  за реализацией мероприятий 

комплексной программы  профилактики правонарушений и 

преступлений  несовершеннолетних Тамбовской области « Не 

оступись» на территории Тамбовского района от 25.09.2013года № 290-

р. И 

 Локального   уровней  

 

1. 1.Приказ МБОУ ДОД « ЦРТДЮ  Тамбовского района»  «   О 

назначении ответственных  лиц  за реализацию комплексной 

программы                         « Не оступись» от 01.07.2013года.  №55. 

2. 2.Список   работников МБОУ ДОД « ЦРТДЮ   Тамбовского района», 

привлеченных к работе  муниципальной Опорной площадки. 

3. Положение о муниципальной  Опорной  площадке. 

4. План работы  муниципальной  Опорной  площадки.   

 

С июля  2013 года МБОУ ДОД « ЦРТДЮ Тамбовского  района»   приступил 

к работе по организации деятельности МОП. 

1. В кабинете сделали косметический ремонт; 

2. За счет средства фонда поддержки детей, находящихся в трудной, жизненной 

ситуации:  

 закупили оборудования  на 60. 000 рублей (поставили на учет);  

 направили на курсы  повышения  квалификации  1 специалиста МОП   

по программе « Не оступись!» на базе ИПКро и   г. Петрозаводск; 

 начали работу по реализации цели и задач  комплексной программы. 

Цель  муниципальной опорной площадки «Подросток и общество»: 

максимальное вовлечение несовершеннолетних Тамбовского района, 

находящихся в конфликте с законом,  

 в  продуктивную внеурочную деятельность, 

 дополнительное образование,  

 реабилитационные мероприятия. 



 

В рамках реализации комплексной  программы  « Не оступись!» на 2013-2015 

годы четко указаны направления деятельности МОП 

 

Направления деятельности 

 муниципальной опорной площадки «Подросток и общество»: 

 

 Предоставление образовательных услуг: 

внедрение в деятельность площадки и реализация инновационной 

образовательной  технологии «Позитивное развитие через социальное 

проектирование»; 

 

реализация программ дополнительного образования детей с вовлечением 

несовершеннолетних  целевой группы художественно-эстетического и 

физкультурно-спортивной направленностей; 

 

предоставление несовершеннолетним образовательных услуг в вариативных 

формах;   

 

организация обучения  педагогов, специалистов   технологиям работы с 

детьми группы социального риска. 

 

 обеспечение содержательного досуга несовершеннолетних- 

организация различных видов внеурочной деятельности 

несовершеннолетних,  

организация  массовых мероприятий с участием несовершеннолетних 

целевой группы. 

организация   деятельности несовершеннолетних, их родителей и 

специалистов на портале «Подросток и общество», 

 

 организация межведомственного взаимодействия в работе с 

несовершеннолетними группы социального риска, находящимися в 

конфликте с законом 

 

взаимодействие с комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 

прав, с органами и  учреждениями заинтересованных ведомств; 

 

привлечение общественности к работе с несовершеннолетними целевой 

группы; организация индивидуального шефства. 

 

 содействие в организации оказания  социально-педагогической, 

психолого-педагогической и правовой консультационной помощи - 

 

организация индивидуальных и групповых занятий с психологом и 

социальным педагогом; 



 

организация правового консультирования несовершеннолетних и их 

родителей. 

 

 анализ и обобщение опыта работы площадки; 

 создание базы данных о несовершеннолетних, находящихся в конфликте 

с законом и группы социального риска. 

 

 Я  остановлюсь на  одном из направлений и     расскажу  о той  деятельности, 

которая была проведена и проводится по достижению целевых установок.  

 

В основе    сетевое и межведомственного  взаимодействия на муниципальном 

уровне лежит создание  системной целенаправленной работы    ( по слайду)   

1.С администрацией Тамбовского района  ( зам.главы  района  Борзых И.Н.) 

 и управлением образованиям ( начальник  Бурашнкова  Т.А.)  были поведено 

совещание по вопросам  реализации программы   профилактики 

правонарушений и преступлений «Не оступись!» на 2013-2015 годы в 

Тамбовкой области  на территории Тамбовского района  ( 06.09.2013, 

15.12.2013 года)  было проведено заседание рабочей группы муниципалитета, 

на котором  заслушивался  вопрос о деятельности МОП по реализации 

программы « Не оступись!» с участием представителей     управления  

здравоохранения,  внутренних дел,  образования , опеки и попечительства. 

2.   Установлено  сотрудничество с   КДН администрации Тамбовского 

района (начальник   Сарнычева С.А, - муниципальный координатор  

реализации программы  « Не оступись!»), принимает  непосредственное 

участие   в  проведении  мероприятий   по программе « Не оступись!» 

Ведется  ежемесячный учет детей, стоящих на учете в КДН и 

образовательных   учреждений района. Специалисты МОП  посещают  

заседания КДН 

  3.  С образовательными  учреждения района ( 8 базовых и 29 филиалов).  

 Для педагогических работников образовательных учреждений  были 

подготовлены и  проведены на базе МОП: 10.10.2013 года семинар - 

практикум  для 15 руководителей    союза детских организаций  «Парус». Все  

рассматриваемые   на семинаре   вопросы были посвящены  организации 

системной работы  с детьми группы риска в рамках проводимых 

мероприятий  по программе  деятельности СДО  « Парус».  Были проведены  

тренинги на снятия    агрессивности, на командообразование,   на 

определение тревожности и др.),22.11.2013года « Формы и методы работы с 

детьми группы риска»     педагогических работников 8 базовых  школ(с 

представителями КДН ). 

4.Организована     совместная деятельность , намечены точки сотрудничества 

OУУП и ПДН ОМВД России по Тамбовскому  району. Кузнецова С.А., 

начальник OУУП и ПДН ОМВД организовала семинар-тренинг  для 

психологов и педагогических работников,  специалистов КДН, опеки   и 



попечительства с  практикующим психологом       с целью формирования 

навыков  поведения  с родителями  детей группы риска.  

 

25.10.2013года  состоялась  презентация  деятельности МОП на которой 

присутствовали 24  представителя следующих ведомств района и области: 

 OУУП и ПДН ОМВД России по Тамбовскому  району; 

 Комитет по делам несовершеннолетних и защите их прав 

администрации Тамбовского района;  

 Администрация Тамбовского района; 

 Общественная организации СДО « Парус» Тамбовского района; 

 Управление пресс-службы и информации района; 

 Управление образование района; 

 Муниципальные  образовательные учреждения района; 

 Отдел охраны прав детства управления образования  администрации  

Тамбовского района; 

 Отдел культуры  и архивного  дела  администрации Тамбовского 

района; 

 Ассоциация « Совет  муниципальных образований Тамбовской 

области»; 

 МАУК  ЦДК « Молодежный » пос. Строитель; 

 Многопрофильный колледж им.  Карасева 

На  презентации были обсуждены  организационные вопросы по 

межведомственному взаимодействию реализации Программы, рассмотрен 

план работы  муниципальной опорной площадки ( материал опубликован на 

сайте http://crtdiytr.68edu.ru/ ). 

1. В рамках   сетевого взаимодействия  с целью 

привлечения   несовершеннолетних детей  целевой группы  к 

организованной досуговой деятельности на уровне муниципалитета 

было  организовано: 

2. Презентация « В мир творчества всегда открыты 

двери»  шести дополнительных образовательных программ  

художественно-эстетической и спортивной направленностей МБОУ 

ДОД « ЦРТДЮ Тамбовского района» на базе   «ЦРТДЮ Тамбовского 

района» и МБОУ  « Цнинская СОШ № 2» для 102 обучающихся;(  

23.10.2013 года) 

3. Парад  союза детских организаций  « Парус» с охватом 122  

обучающихся из 8 базовых и 16 филиалов  образовательных 

учреждений района на базе МАУК   ЦДК  пос. Строитель. 

4. Акция  в рамках социального проекта« Парад  здоровья»,  под девизом 

« Здоровый образ жизни- это здоровые мысли» ( 21.11.2013г.) В 8 

базовых школах и  29 филиалах  образовательных учреждений были 

проведены более 23 мероприятий, конкурсных, профилактических и 

спортивных: классные часы « Курить- здоровью вредить», встречи с 

сотрудниками Тамбовского РОВД, легкоатлетические кроссы, 

http://crtdiytr.68edu.ru/


однодневные походы, школьные  фестивали « Народные игры» , 

спартакиады,  акции «Нет сигарете» , « Нет наркотикам», конкурсы 

плакатов   « Мы выбираем жизнь»,   « Веселые старты», 

муниципальные  этапы по физической культуре, спортивный 

калейдоскоп.   Реализация проекта осуществлялась путем исполнения 

подпроектов по одному в каждой базовой школе. 

5. Проект « Елка детского творчества». Обучающиеся      изготавливали 

индивидуальные  творческие новогодние игрушки  из различных 

материалов  для     украшения   муниципальной елки.  ( с 01.12 по  

26.12.2013 года) ( ФОТО) 

6. Дети целевой группы принимали участие в проведении Новогодней 

муниципальной елки. ( группа поддержки) фото   

7. Установили   взаимодействие с общественной организацией 

допризывников    « Волк» ( на базе школ№5» г. Тамбова. Походы  со 

спортивными соревнования.   2 похода( сентябрь 2013 и февраль 2014)     

8. Установлено взаимодействие со СМИ( присутствовали на презентации 

МОП). В СМИ   опубликовано  три заметки о деятельности МОП по 

реализации Программы « Не оступись!»(  Газета « Притамбовье №58 

от 23.10.2013г., №       66 от13.11.2013г., № 66 от 11.12.2013г 

   Вывод.  Выстроена      организационная  система   сетевого взаимодействия 

по реализации комплексной программы профилактики    правонарушений и 

преступлений  несовершеннолетних в Тамбовской области  « Не оступись!»  

на территории Тамбовского района.  

 

Все мероприятия  на базе муниципальной опорной площадки за отчетный 

период ( июль-декабрь 2013)   были проведены с целью  формирования 

системы сетевого и межведомственного взаимодействия 

Результаты: 

1. Составлен и утвержден  план работы МОП с учетом  сетевого  

межведомственного  взаимодействия; 

2. Составлен и выдан в образовательные учреждения района кейс- пакет в 

целях расширения спектра  и   повышения  качества услуг   

несовершеннолетних(«Дети группы риска, как с ними работать», 

Игровые технологии,  « Социальное  проектирование» « Техники 

работы с детьми группы риска») материалы подготовлены ТОГБОУ 

ДОД  ЦРТДЮ. 

3. Создана  муниципальная база данных о несовершеннолетних, 

стоящих на учете в  образовательных учреждениях района, КДН и 

ПДН,  ведется ежемесячный учет; 

4. Собрана первоначальная информация о ресурсном  обеспечении  

Программы на уровне муниципалитета; 

5.  Ведется работа по внедрению инновационной технологии 

       «Позитивное развитие  через социальное  проектирование». 

                         ( целевая группа). 

Спасибо за внимание! 


