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I. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 

1.1. Цель программы:  
 социализация и реабилитация несовершеннолетних, находящихся в 

конфликте с законом; 

 профилактика преступности и правонарушений несовершеннолетних, в том 

числе повторных. 

1.2. Задачи программы:  

1.2.1.Обеспечение получения постоянной и объективной информации, 

ведение базы данных о несовершеннолетних, находящихся в конфликте с 

законом; 

1.2.2. Организация обучения специалистов МОП; 

1.2.3. Информационное и методическое сопровождение хода реализации 

программы 

1.2.4 Организация содержательного досуга  несовершеннолетних и их 

вовлечение в социально- значимую деятельность по технологии «Позитивное 

развитие через социальное проектирование». 

1.3. Ожидаемые результаты: 

1.3.1. Развитие системы сетевого и межведомственного взаимодействия в 

работе с несовершеннолетними группы социального риска и находящимися в 

конфликте с законом. 

1.3.2. Привлечение к работе с несовершеннолетними группы социального 

риска социальных партнеров и общественные организации; 

1.3.3. Снижение: 

 показателей численности несовершеннолетних, состоящих на учете в  

комиссии  по делам несовершеннолетних и образовательных 

организациях  Тамбовского района; 

 удельного веса несовершеннолетних, совершивших преступления или 

принявших в них участие, в общей численности несовершеннолетних; 

 удельного веса несовершеннолетних, совершивших преступление 

повторно, в общей численности несовершеннолетних, совершивших 

преступление; 

1.3.4. Продолжение работы по инновационной технологии « Позитивное 

развитие через социальное проектирование»: 

 разработка, апробация и внедрение  в программы дополительного 

образования образовательных модулей с реабилитационной 

составляющей; 

  подбор и апробация  диагностического инструментария и учебно- 

методического  комплекса занятий, тренингов в соответствии с 

дефицитами подростков в целевой группе; 

 разработка  и реализация социально- значимых проектов в рамках 

областного марафона продуктивной деятельности «В кругу друзей»; 

 внедрение инновационных  реабилитационных  технологий  

«Позитивное развитие через социальное проектирование», 
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«Родительская школа», «Снижение делинквентности у подростков 

путем преодоления социального отчуждения» в образовательные 

организации Тамбовского района. 

 

II. ХОД РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

2.1. Деятельность, проводимая в отчетный период по выполнению каждой из 

задач: 

2.1.1 Создана и постоянно обновляется  объективной информацией база 

данных о несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом: 

 Сведения о несовершеннолених, состоящих на  внутришкольном  

учете; 

 Сведения о  несовершеннолених,  состоящих на учете ПДН в 

Тамбовском районе; 

 Маршрутные  карты занятости несовершеннолетних, находящихся в 

конфликте с законом (ПДН); 

 Аналитическая карта занятости во внеурочное время 

несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних дел в  

Тамбовском районе; 

 Сведения о тьюторах для детей,  состоящих на учёте в органах 

внутренних дел в Тамбовском районе; 

 

2.1.2  За отчетный период обучено 3 специалиста МОП и 1 педагог-психолог 

МБОУ ДОД «ЦРТДЮ Тамбовского района» по следующим программам на 

базе  ИПКРО: 

№ Ф.И.О. Должность  Учреждение Тема курса 

1 Долгошеева 

Людмила 

Александровна 

Педагог - 

организатор 

МБОУ ДОД 

«ЦРТДЮ 

Тамбовского 

района» 

"Основы проектного 

менеджмента" 

2 Лебедедева 

Анастасия 

Александровна 

Педагог доп. 

обр. 

МБОУ ДОД 

«ЦРТДЮ 

Тамбовского 

района» 

"Основы проектного 

менеджмента" 

3 Раева  

Ольга 

Владимировна  

Педагог- 

психолог 

МБОУ ДОД 

«ЦРТДЮ 

Тамбовского 

района» 

"Социально- педагогическое 

сопровождение семей группы 

риска в рамках технологии 

раннего выявления и работы со 

случаем"  

4 Козодаева  

Лидия  

Викторовна 

Старший 

методист 

МБОУ ДОД 

«ЦРТДЮ 

Тамбовского 

района» 

" Организация процесса                          

воспитания и социализации 

несовершеннолетних группы 

риска" 
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2.1.3  В целях организационно-методического и информационно- 

аналитического обеспечения Программы: 

 Проведены 3  совещания  рабочей группы (15.01.2014г., 20.05.2014 г.,  

23.09.2014 г.)  и координационный совет (10.12.2014 г) с исполнителями 

Программы (представители    управления  здравоохранения,  внутренних дел,  

образования, опеки и попечительства) по вопросам выполнения мероприятий 

Программы в 2014 г. и дальнейшей ее реализации. 

 Собраны и пополняются сведения о социальных ресурсах Тамбовского 

района по организации работы с детьми группы социального риска. 

 В целях подготовки специалистов, обеспечивающих реализацию 

предусмотренных Программой инновационных услуг и технологий 

социального сопровождения различных категорий несовершеннолетних, 

находящихся в конфликте с законом специалистами МОП разработан проект 

методического десанта "Повышение эффективности социализации 

несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, через  

привлечение  к продуктивной деятельности". 

 В рамках методического десанта (19.11.2014г. -на базе МБОУ 

«Стрелецкая СОШ»; 19.12.2014- на базе МБОУ «П-Пригородная СОШ») 

проведены пресс- конференции  по  теме «Школа правового просвещения» со 

специалистами КДН, ПДН, отдела охраны прав детства управления 

образования администрации Тамбовского района, заместителем главы района 

по социальным вопросам. В работе пресс –конференций приняли участие 65 

педагогов работающих в системе общего и дополнительного образования, 

осуществляющих психолого -педагогическое сопровождение детей группы 

социального риска. На конференции были рассмотрены вопросы раннего 

выявления и оказания психологической помощи несовершеннолетним, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации, укрепления 

межведомственного взаимодействия. 

 Проводится работа по формированию единой базы методических 

материалов и разработок для специалистов, работающих с детьми, 

попавшими в трудную жизненную ситуацию, по обобщению и трансляции 

опыта работы по результатам апробации программ социальной реабилитации 

детей. 

 Информационное сопровождение хода реализации программы 

осуществляется через публикации в СМИ - районная газета "Притамбовье" 

(04.05..2014 г,05.11.2014 г.,03.12.2014 г.)  сайт МБОУ ДОД «ЦРТДЮ 

Тамбовского района» раздел "МОП "Подросток и общество". 

 Организована  деятельность  несовершеннолетних, их родителей и 

специалистов на межведомственном портале «Подросток и общество» с 

целью обеспечения им  консультативной помощи по правовым вопросам. 

2.1.5  С целью привлечения   несовершеннолетних детей  целевой группы  к 

организованной досуговой деятельности на уровне муниципалитета было  

организовано: 
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 2 муниципальных мероприятия совместно с общественной 

организацией "СДО "Парус" - Деловая игра "День будущего избирателя" 

(27.04.2014 г), "Праздник детских организаций" (19.05.2014 г.) 

 4 социальные акции единых действий. Охвачено  около 500 человек, в 

том числе 85 несовершеннолетних, состоящих на различных видах 

профилактического учета.  Реализация  акций осуществляется путем 

исполнения подпроектов.  В 8 базовых школах и 28 филиалах проведено 92 

комплексных мероприятия- конкурсных, профилактических и спортивных: 

классные часы, встречи с сотрудниками Тамбовского РОВД, 

легкоатлетические кроссы, однодневные походы, школьные  фестивали, 

спартакиады, конкурсы плакатов, «Веселые старты», спортивный 

калейдоскоп.    

 В целях повышения  качества социальных услуг через психолого-

педагогическую и социальную реабилитацию целевой группы педагогами 

МБОУ ДОД "ЦРТДЮ Тамбовского района" ,задействованными в работе 

МОП на базе летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей 

"Бригантина" проведено 3 профилактических , коррекционно-развивающих и 

просветительских мероприятия. 

 2 военно- туристических  похода целевой группы совместно с  Центром 

допризывной подготовки молодежи «Волк», ВПК «Барс», «Беркут» г. 

Тамбова; 

4 похода на базе образовательных организаций с привлечением 40 детей; 

 В рамках номинаций областного проекта «В кругу друзей» 

специалистами МОП Тамбовского района реализован межведомственный 

правовой марафон "Мир моего права" (15.10.-15.12.2014 г), цель которого 

правовое просвещение детей и подростков, формирование  у них активной 

жизненной позиции посредством изучения и принятия правовых 

компетенций в различных областях жизни.  

В рамках программы  марафона проведена  деловая игра "Наш мир" 

(21.10.2014 г.), разработаны и реализованы социальные проекты (17)  

"Вредные советы о полезных привычках", на время проведения марафона на 

базе образовательных организаций организована работа дискуссионных 

клубов (9) создан сборник статей Конвенции о правах ребенка в стихах. 

 

2.2.  Достигнутые результаты  

2.2.1. Создана развитая  единая муниципальная системы ресурсного 

обеспечения профилактики правонарушений и преступлений 

несовершеннолетних на территории Тамбовского района: 

 Организована системная  работа 13 тьюторов  по сопровождению 28 

детей, состоящих на учете в ПДН в образовательных организациях (На 

31.12.2014 г.)    

 В  2014 году в  образовательных организациях Тамбовского района   

организованы и проведены свыше 97 консультаций с приглашением 

наркологов, психологов, социальных работников, сотрудников 
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правоохранительных органов с подростками и родителями по вопросам 

формирования здорового образа жизни, механизмами формирования 

зависимости и последствиями употребления психоактивных веществ. 

 

2.2.2 С целью привлечения к работе по профилактике правонарушений и 

преступлений волонтерских отрядов и общественных формирований  ведется 

совместная работа с Центром допризывной подготовки молодежи «Волк», 

ВПК «Барс», «Беркут» г.Тамбова; с общественной организацией "СДО 

"Парус"; заключено соглашение о социальном партнерстве с общественной 

организацией "Содружество молодых юристов" (волонтерский отряд 

«Рассвет» института права ТГУ им Г.Р. Державина) 
 

2.2.3  МОП реализует инновационные реабилитационные образовательные 
технологии: «Позитивное развитие через социальное проектирование», 

«Родительская школа», «Снижение делинквентности у подростков путем 

преодоления социального отчуждения». 

 Разработан пакет методических материалов и диагностический 

инструментарий  по каждому шагу алгоритма технологии, а так же 

апробирован учебно -методический комплекс занятий, тренингов в 

интегрированной целевой группе. 

 Разработаны и апробированы (на целевой группе) 3 программы 

дополнительного образования «Лидер», «Сувенир», "Волшебные 

превращения на полях шахматных чудес" с включением реабилитационного 

компонента в соответствии с дефицитами подростков целевой группы. По 

данным программам обучаются  6 подростков; 

 С родителями  несовершеннолетних группы социального риска 

(целевая группа)  на базе МБОУ "Цнинская СОШ №2" реализуется 

образовательная услуга по программе психолого- педагогического 

просвещения «Родительская школа». Проведено 9 занятий по материалам 

программы РРЦ и собственным разработкам.   Приняли участие  15 

родителей обучающихся. 

 В целях развития  профессионального мастерства педагогов 

образовательных организаций, осуществляющих психолого-педагогическое и 

социально-педагогическое сопровождение детей группы социального риска 

на базе МОП организован постоянно действующий семинар "Инновационные 

реабилитационные технологии как механизм повышения эффективности 

социализации несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом ".  

 В программе семинара рассматриваются вопросы по реализации 

технологий: основной "Позитивное развитие через социальное 

проектирование", "Снижение делинквентности у подростков путем 

преодоления социального отчуждения". В рамках семинара за отчетный 

период проведено 8 тематических  практикумов. 
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 В рамках внедрения инновационной  реабилитационной технологии  

«Позитивное развитие через социальное проектирование» в образовательные 

организации Тамбовского района проведены следующие мероприятия: 

 технологическая мастерская "Вектор успеха" по реализации  

программы психолого-педагогического сопровождения детей группы риска; 

 технологическая мастерская «Методический калейдоскоп»  по 

внедрению реабилитационного компонента в программы ДОД, внеурочной 

деятельности; 

 пресс-конференция по проблемным вопросам в рамках реализации 

проекта "Школа правового просвещения"; 

 дебаты клуба "Перекресток"  с детьми группы социального риска и 

активистами детской общественной организации Тамбовского района "СДО 

"Парус" в рамках проекта правового марафона "Мир моего права" по теме 

«Снижение возраста привлечения к уголовной ответственности: за и против», 

"Смертная казнь: за и против" 

 

Информация о мероприятиях и фотоотчет размещены на сайте МБОУ ДОД 

"ЦРТДЮ Тамбовского района" 

 

2.3 Сравнение фактической деятельности с запланированной. 

 

Деятельность по программе "Не оступись!" осуществляется в соответствии с 

планом работы МОП "Подросток и общество". 

 

2.3.1 Все мероприятия, запланированные по плану работы МОП выполнены 

на 95%. 

Проблема: Не отлажена работа с тьюторами подростов обучающихся в 

образовательных организациях г.Тамбова и области, стоящих на учете в ПДН 

в Тамбовском районе.  

 

2.3.2 Участие детей целевых групп в вариативных формах ДОД. 

 28 несовершеннолетних посещают различные секции и кружки на базе 

СОШ, так же некоторые из них параллельно посещают Дома культуры, 

ДЮСШ И УДОД. 

 

2.4 Анализ эффективности реализации программы. 

 

2.4.1 Показатели  численности несовершеннолетних, состоящих на учете в  

отделении  по делам несовершеннолетних ОМВД России  и образовательных 

учреждениях Тамбовского района:  

 

Индикатор 01.01.2014 31.12.2014 

 общее количество стоящих на учете в ПДН  

 

52 64 
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 количество несовершеннолетних, 

находящихся в конфликте с законом, стоящих 

на учете в ПДН, обучающихся в 

образовательных организациях Тамбовского 

района; совершивших преступление повторно 

31 27 

 количество несовершеннолетних, 

находящихся в конфликте с законом, стоящих 

на учете в ПДН, обучающихся на базе МОП  

3 0 

 

-удельный вес несовершеннолетних, совершивших преступления или 

принявших в них участие, в общей численности несовершеннолетних 

составляет 0.8%; 

-удельный вес несовершеннолетних, совершивших преступление повторно, в 

общей численности несовершеннолетних, совершивших преступление 

составляет 0%. 

 

2.4.1 По результатам промежуточной диагностики по критериям 

эффективности технологии "Позитивное развитие через социальное 

проектирование" отмечается позитивная динамика у подростков целевой 

группы в плане повышения уровня самооценки, социальной активности; 

понижен уровень тревожности и агрессивности. 
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Утверждаю: 

 

Директор МБОУ ДОД 

  "ЦРТДЮ Тамбовского района" 

____________ О.Н.Трибунская  

 

 

 

 

 

 

 

 

Мониторинг системы работы по реализации комплексной программы 

профилактики правонарушений и преступлений несовершеннолетних в 

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

 

Цель мониторинга: изучение  системы работы  муниципальных опорных 

площадок  по реализации программы «Не оступись!» на 2013-2015 годы 

Объект мониторинга: система работы по реализации программы «Не 

оступись!» 

Предмет мониторинга: организация работы, кадровое,  нормативно-

правовое, материально-техническое обеспечение,  целевая группа, 

результативность работы по внедрению инновационных технологий     

 

 

Отчетный период:  с 01.01.2014 по 31.12.2014 

 

Название учреждения (район, город)  

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей 

"Центр развития творчества детей и юношества Тамбовского района" 

 

ФИО руководителя муниципальной опорной площадки, контактный  

мобильный телефон  

 

Козодаева Лидия Викторовна 

т.89531269487 

 

 

Вид мониторинга:   годовой                                                                               

Дата заполнения:  31 декабря 2014 года 
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I. Сведения о несовершеннолетних  целевой группы (состоящих на учете в органах внутренних 

дел, внутришкольном учете, учете профессиональных образовательных организаций) 

1.1. Количество  несовершеннолетних в муниципалитете   в возрасте от 0 до 17 лет (чел) 

18116 

1.2. Общее количество  несовершеннолетних, состоящих на учёте (в ПДН и внутреннем) 

в муниципалитете,   (чел) 
126 

1.3. Количество несовершеннолетних, состоящих на учете в органах  внутренних дел 

(ПДН) (чел) 
64 

1.4. Доля  несовершеннолетних, состоящих на учете в ПДН,  от общего числа детей в 

муниципалитете ( %) 
0,8 

1.5. Количество несовершеннолетних, состоящих на внутреннем учете  СОШ (чел) 60 

1.6. Количество несовершеннолетних, состоящих на  внутреннем учете  

профессиональных образовательных организаций (чел) 
2 

1.7.  Количество несовершеннолетних судимых (чел) 1 

1.8. Количество несовершеннолетних,  освободившихся  из заключения (чел) 0 

1.9. Количество несовершеннолетних, осужденных  условно (чел) 1 

1.10. Количество несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних дел,  не  

обучающихся  в образовательных организациях(чел) 
3 

1.10.1 Из них охвачено  деятельностью МОП (чел) 0 

1.11. Общее количество несовершеннолетних, вовлеченных в мероприятия 

Программы за отчетный период (за 2014г) (чел) 
118 

1.12. Количество несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних дел 

(ПДН), вовлеченных в мероприятия Программы за отчетный период (чел) 
28 

Количество несовершеннолетних, состоящих  на внутришкольном учете в 

СОШ, вовлеченных в мероприятия Программы за отчетный период (чел) 
60 

Количество несовершеннолетних, состоящих   на учете в профессиональных 

образовательных организациях, вовлеченных в мероприятия Программы за 

отчетный период (чел) 

12 

1.13. Доля  несовершеннолетних, состоящих на учете  в ПДН, внутришкольном учете,  

на учете в профессиональных образовательных организациях,   вовлеченных в 

мероприятия Программы за отчетный период к общему числу детей ( %) 

1,1 

1.14. Количество несовершеннолетних, состоящих на учете  в ПДН, охваченных 

дополнительным образованием  всего  (чел) 
28 

На базе СОШ 16 

На базе УДОД 3 

На базе учреждений культуры 0 

На базе учреждений физкультуры, спорта  и туризма 0 

1.15. Количество несовершеннолетних, состоящих на учете  в ПДН, имеющих шефов от 

общественности  (чел) 
1 

1.16. Количество несовершеннолетних, состоящих на учете  в ПДН, имеющих шефов от 

ветеранов УВД (чел) 
1 

1.17. Количество несовершеннолетних, состоящих на учете  в ПДН, имеющих шефов от 

других общественных объединений (родительский комитет, совет школы, совет 

учащихся, волонтёры) (чел) 

0 

1.18. Количество несовершеннолетних, состоящих на учете  в ПДН, трудоустроенных через 

Центр занятости в каникулярное время (чел) 
1 

1.19. Количество в муниципалитете  тьюторов  для несовершеннолетних группы риска(чел)  13 

1.20. Количество маршрутных карт занятости несовершеннолетних за III квартал (шт) 28 

1.21. Количество направленных в РРЦ аналитических карт о занятости 

несовершеннолетних, состоящих на учете в ПДН (шт) 

 

3 
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II. Мероприятия по Программе с участием несовершеннолетних, состоящих на учете в органах 

внутренних дел, внутришкольном учете, учете профессиональных образовательных 

организаций  

2.1. Проведено мероприятий  по Программе всего 23 

2.2 Количество  мероприятий на базе МОП / охват несовершеннолетних (чел) 12/

4 

2.3. Количество мероприятий на базе СОШ / охват несовершеннолетних (чел) 92/

88 

2.4. Количество экскурсий на базе МОП /охват несовершеннолетних (чел) 1/4 

2.5. Количество разработанных социальных проектов на базе МОП / охват 

несовершеннолетних (чел) 
5/4 

2.6. Количество волонтерских отрядов с участием несовершеннолетних/ охват  (чел) 3/ 

24 

2.7. Количество туристических походов на базе МОП / охват несовершеннолетних (чел) 2/4 

2.8. Количество несовершеннолетних,  участвовавших   в деятельности  детских 

общественных организаций (чел) 
76 

2.9. Количество массовых муниципальных мероприятий / охват  (чел) 6/ 

76 

2.10. Количество массовых областных мероприятий / охват  (чел) 3/4 

 Проведено на базе МОП:  3 

 Дискуссий /охват несовершеннолетних (чел) 15/

90 

 Лекций / охват несовершеннолетних (чел) 7/ 

16 

2.11 Количество подростков, занятых в Марафоне продуктивной деятельности,  всего (чел) 

Из них состоящих на учете: 
 90 

 в органах внутренних дел (ПДН) (чел)     (СОШ)                                                                         16                                                

 на внутришкольном учете (чел) 62 

 на учете в профессиональных образовательных организациях (чел) 12 

2.12. Проведено мероприятий в рамках  Марафона 7 

2.13 Поощрено в рамках марафона несовершеннолетних,  состоящих на учете в органах 

внутренних дел и внутришкольном учете, в профессиональных образовательных 

организациях 

1 

III. Социально-педагогическое сопровождение  несовершеннолетних, состоящих на учете в 

органах внутренних дел 

3.1. Количество несовершеннолетних,  охваченных индивидуальной работой психолога 

(чел) 

28 

3.2. Количество несовершеннолетних, охваченных групповыми тренингами психолога (чел) 28 

3.3. Количество несовершеннолетних,  охваченных индивидуальной работой социального 

педагога(чел) 

28 

3.4. Количество несовершеннолетних, охваченных групповыми тренингами социального 

педагога (чел) 

28 

3.5. Количество  очных / заочных консультаций  (шт) 21 

 Количество консультаций для несовершеннолетних  /охват (чел) 8/ 

16 

 Количество консультаций для родителей  /охват (чел) 9/ 

15 

 Количество консультаций для педагогов /охват (чел) 4/ 

34 

3.6. Количество мероприятий, проведённых  для родителей  (родительские собрания, 

беседы, тренинги и др.)   

9 
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 Охвачено всего родителей  (чел) 15 

IV. Реализация современных  технологий 

4.1. «Игротерапия»  

Охват детей всего 

- 

 Охват несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних дел, 

внутришкольном учете, учете профессиональных образовательных организаций 

- 

 Привлечено специалистов - 

 Количество игр  (указать темы) - 

4.2. «Позитивное развитие через социальное проектирование» 

Охват детей всего 

 

 Охват несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних дел, 

внутришкольном учете, учете профессиональных образовательных организаций 

90 

 Привлечено специалистов 85 

 Количество проектов  (указать темы) 

1. Туристический поход совместно с  Центром допризывной подготовки молодежи 

«Волк», ВПК «Барс», «Беркут» г. Тамбова  (09.02.14г). 

2. Военно- туристический поход совместно с  Центром допризывной подготовки 

молодежи «Волк», г. Тамбова (1-3.05.14 г.) 

3. Деловая игра «Спасение Лунного города» (11.03.14) 

4. Деловая игра: "День будущего избирателя" (15.04.14 г.) 

5. Деловая игра: Как работать в команде"(30.04.14 г.) 

6.Праздник ДО (20.05.14г.) 

7. Игровая программа «Проспект детства» (01.06.14 г.) 

8. Коллективно- творческое дело «Город мастеров» (15.06.14 г.) 

Межведомственный правовой марафон "Мир моего права" 

  9. Деловая игра "Наш мир" (21.10.14 г.) 

10. Социальная акция "Конвенция в стихах" (15.10-15.12.14 г.) 

11. Конкурс социальных проектов "Вредные советы о полезных привычках" (15.10-

15.12.14 г.) 

12.Дискуссионный клуб "Перекресток" (15.10-15.12.14 г.) 

12 

4.3. «Сеть социальных контактов», «Интесивная семейная терапия на дому», 

«Активная поддержка родителей»  

Охват детей всего 

- 

 Охват несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних дел, 

внутришкольном учете, учете профессиональных образовательных организаций 

- 

 Охват семей  - 

 Привлечено специалистов - 

 Количество сетевых встреч  (указать темы) - 

4.4. «Событийный туризм и социальная анимация» 

Охват детей всего 

- 

 Охват несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних дел, 

внутришкольном учете, учете профессиональных образовательных организаций 

- 

 Привлечено специалистов - 

 Количество походов с анимацией  (указать темы) - 

4.5. «Интенсивная школа» 

Охват детей всего 

- 

 Охват несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних дел, 

внутришкольном учете, учете профессиональных образовательных организаций 

- 

 Привлечено специалистов - 

 Количество  образовательных модулей  (указать темы) - 

4.6. «Спартианские игры» - 
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Охват детей всего 

 Охват группы риска - 

 Привлечено специалистов - 

 Количество мероприятий (указать темы) - 

4.7. «Реабилитация через досуговую деятельность» 

Охват детей всего 

- 

 Охват несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних дел, 

внутришкольном учете, учете профессиональных образовательных организаций 

- 

 Привлечено специалистов - 

 Количество мероприятий (указать темы) - 

4.8. «Снижение делинквентности у подростков путем преодоления социального 

отчуждения» 

Охват детей всего 

12 

 Охват несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних дел, 

внутришкольном учете, учете профессиональных образовательных организаций 
4 

 Привлечено специалистов 3 

 Количество занятий /количество тем 19/1

4 

4.9. «Дискуссионный киноклуб» 

Охват детей всего 

270 

 Охват несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних дел, 

внутришкольном учете, учете профессиональных образовательных организаций 
90 

 Привлечено специалистов 10 

 Количество мероприятий (указать темы) 

Муниципальный межведомственный правовой марафон "Мир моего права" (15.10.-

15.12.14 г)  - работа дискуссионных  клубов в образовательных организациях  по 

темам: "Что такое хорошо, что такое плохо", "Шалость или преступление" 

18 

4.10. БОС 

Охват детей всего 

- 

 Охват несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних дел, 

внутришкольном учете, учете профессиональных образовательных организаций 

- 

 Привлечено специалистов - 

 Количество занятий с использованием оборудования (указать темы) - 

4.11. Сталкер - 

 Охват детей всего - 

 Охват несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних дел, 

внутришкольном учете, учете профессиональных образовательных организаций 

- 

 Привлечено специалистов - 

 Количество занятий с использованием оборудования (указать темы) - 

4.12. «Родительская школа» 

Охват родителей 

15 

 Количество занятий 9 

 Количество  привлеченных  специалистов СОШ 3 

4.13. Количество несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних дел, 

внутришкольном учете, учете в профессиональных образовательных 

организаций, у которых наблюдается позитивная  динамика  реабилитационного 

процесса  в результате использования технологии (в сравнении с 2013 годом) 

90 

V. Информационно-консультационный  портал «Подросток и общество» 

5.1. Количество материалов, направленных  на Портал 5 

5.2. Количество запросов на заочные консультации, подготовленных специалистами МОП 10 

5.3. Направление в РРЦ  материалов о социальных ресурсах  муниципалитета (да/нет) 2 
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5.4. Количество публикаций  в СМИ о деятельности по реализации Программы за отчетный 

период / радиопередач/телепередач/публикаций на сайтах и порталах 
4/5 

VI. Межведомственное взаимодействие 

6.1. Всего специалистов заинтересованных ведомств, участвующих в реализации 

Программы (чел.) 
7 

 От ПДН 1 

 От КДНиЗП 1 

 От  управления здравоохранения 1 

 От  управления социальной защиты 1 

 От УФСИН 1 

 От управления культуры и архивного дела 1 

 От управления физической культуры, спорта и туризма 1 

 От управления молодежной политики и  связей  с общественностью - 

6.2. Количество заседаний межведомственной группы (или КДН) за отчетный период 4 

6.3. Количество мероприятий на МОП, проведённых в режиме межведомственного 

взаимодействия/охват несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних 

дел, внутришкольном учете, учете профессиональных образовательных организаций 

6/ 

90 

VII. Сетевое взаимодействие 

7.1. Количество учреждений и организаций, привлеченных к работе по реализации 

Программы, всего /число специалистов, всего 

Из них: 

48/

93 

 СОШ и ООШ/число специалистов 8/ 

28/

81 

 Библиотеки/число специалистов 5/5 

 Клубы/число специалистов 3/3 

 ДЮСШ/число специалистов 2/2 

 ДШИ/число специалистов 2/2 

 Другое (указать) /число специалистов  

7.2. Количество специалистов  образовательных организаций, включенных в реализацию  

Программы                                                                                                                                         85 

 Методистов 2 

 Педагогов-психологов 9 

 Педагогов дополнительного образования 7 

 Педагогов-организаторов 12 

 Социальных педагогов 9 

 Классных руководителей 33 

7.3. Количество мероприятий на МОП, проведённых в режиме сетевого 

взаимодействия/охват несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних 

дел, внутришкольном учете, учете профессиональных образовательных организаций 

12/ 

90 

VШ. Привлечение общественных и коммерческих организаций  к реализации  мероприятий 

Программы 

8.1. Количество общественных организаций (указать каких) /привлеченных лиц (чел) 2 

/35 

 Центр допризывной подготовки молодежи «Волк», ВПК «Барс», «Беркут» г. Тамбова 15 

 Волонтерский отряд "Рассвет" общественной организации "Содружество молодых 

юристов" института права им. Г.Р. Державина 
20 

8.2. Количество  коммерческих структур (указать каких) /привлеченных лиц (чел) - 

IX. Кадровый ресурс муниципальной опорной площадки по работе с детьми группы риска 

9.1. Координатор Программы в муниципалитете (ФИО, должность),  дата и № постановления /или 
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распоряжения, приказа 

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.  

9.2. Руководитель МОП, ФИО, должность в организации  

Козодаева Лидия Викторовна-старший методист 

9.3. Специалист МОП, ФИО, должность в организации 

9.4. Сохранность кадров  1 

9.4.1

. 

Количество  уволившихся /причина 1 

9.4.2

. 

Количество  принятых 1 

9.5. Количество привлеченных к деятельности МОП специалистов организации всего  

 Методистов 2 

 Педагогов дополнительного образования 7 

 Педагогов-психологов 1 

 Педагогов-организаторов 1 

 Социальных педагогов - 

9.6. Количество обученных специалистов МОП 4 

 Через курсы повышения квалификации ТОИПКРО 4 

 Через обучающие семинары на базе РРЦ 4 

 Через конференции на базе РРЦ 4 

X. Научно-методическое обеспечение деятельности МОП 

 

10.1. Количество методических мероприятий по тематике Программы,  проведенных  

специалистами  МОП за отчетный период  (семинаров, мастер-классов и др.)   

 1 постоянно действующий семинар (8 практикумов)  по теме "Инновационные 

реабилитационные технологии как механизм повышения эффективности 

социализации несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом "; 

 4 семинара; 

 2 мастер -класса "Как вести дискуссию" 

      "Проектирование деятельности по стрелке планирования; 

 2 методических десанта по теме "Повышение эффективности социализации 

несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, через  привлечение  

к продуктивной деятельности". 

 

9 

10.1.1 Охват слушателей 95 

10.2. Количество разработанных нормативных документов муниципального уровня 2 

 Количество разработанных нормативных документов локального уровня 4 

10.3. Разработано  методической продукции  по тематике Программы, всего (наименований)    20 

 Методических пособий /указать темы /число экземпляров 

 Комплекс занятий по технологии " Позитивное развитие через социальное 

проектирование" 

 Проект программы внеурочной деятельности "Слагаемые успеха" 

 Сборник методических материалов "Дискуссионный клуб" 

3 

 Методических рекомендаций 

 Методические рекомендации по реализации технологии "Позитивное развитие 

через социальное проектирование" 

 Методические рекомендации "Социальное проектирование" 

2 
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 Буклетов /число экземпляров 4 

 Памяток /указать темы /для кого 

 Памятка  для подростков «Конфликты и способы их разрешения» 

 Памятка для подростков "Я- высказывания" 

 Памятка для подростков "Техники работы с информацией" 

3 

 Брошюр для подростков /указать темы /число экземпляров 

  

 Тренинг на командообразование  ( в форме кругосветки) 

 Тренинг «Конфликты и способы их разрешения» 

 Игровой тренинг «Личностный рост: слагаемые успеха» 

 Методические рекомендации "Разработка плана привлечения сторонников 

объединения (организации)" 

 Сборник "Конвенция в стихах" 

 Методические рекомендации "Как вести дискуссию" 

 Методические рекомендации "Разработка плана привлечения сторонников 

объединения (организации)" 

 Сборник материалов по реализации проекта "Вредные советы о полезных 

привычках" 

 

8 
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 Утверждаю: 

 

Директор МБОУ ДОД 

  "ЦРТДЮ Тамбовского района" 

____________ О.Н.Трибунская  

 

 

Анализ реализации технологии 

"Позитивное развитие через социальное проектирование"  за  2014 г 

 

Муниципальная опорная площадка Тамбовского  района 

 

Количество детей  в интегрированной 

(экспериментальной) группе 

12 

Несовершеннолетних группы социального риска 4 

девочек - 

мальчиков 4 

Возраст   

11 лет 2 

12 лет 1 

16 лет 1 

Всего проведено мероприятий с использованием 

технологии 

12 

Привлечено специалистов 10 

Общий охват детей мероприятиями с 

использованием технологии / из них детей группы 

риска 

130\53 

Перечень мероприятий с использованием технологии: 
1. Туристический поход совместно с  Центром допризывной подготовки молодежи 

«Волк», ВПК «Барс», «Беркут» г. Тамбова  (09.02.14г). 

2. Военно- туристический поход совместно с  Центром допризывной подготовки 

молодежи «Волк», г. Тамбова (1-3.05.14 г.) 

3. Деловая игра «Спасение Лунного города» (11.03.14) 

4. Деловая игра: "День будущего избирателя" (15.04.14 г.) 

5. Деловая игра: Как работать в команде"(30.04.14 г.) 

6.Праздник ДО (20.05.14г.) 

7. Игровая программа «Проспект детства» (01.06.14 г.) 

8. Коллективно- творческое дело «Город мастеров» (15.06.14 г.) 

 

Межведомственный правовой марафон "Мир моего права" 

  9. Деловая игра "Наш мир" (21.10.14 г.) 

10. Социальная акция "Конвенция в стихах" (15.10-15.12.14 г.) 

11. Конкурс социальных проектов "Вредные советы о полезных привычках" (15.10-

15.12.14 г.) 

12.Дискуссионный клуб "Перекресток" (15.10-15.12.14 г.) 
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Обобщение результатов диагностики эффективности реализации технологии 
 

№№ Критерии Количество детей группы 

риска с выявленными 

показателями по критерию 

из числа детей группы риска, 

включенных в 

интегрированную группу  

Процент детей группы 

риска с выявленными 

показателями по критерию 

от числа детей группы 

риска, включенных в 

интегрированную группу 

Количество детей группы 

риска   с положительной 

динамикой за год по 

критерию  из числа детей 

группы риска, включенных 

в интегрированную группу 

Процент  детей группы 

риска с положительной 

динамикой за год по 

критерию от  числа детей 

группы риска, 

включенных в 

интегрированную группу 

2013 2013 2014 2015 2014 2015 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

1. Уровень тревожности 4 33.3% 4  100%  

2. Уровень агрессивности 4 33.3% 4  100%  

3. Уровень самооценки 3 25.0% 4  100%  

4. Уровень эмоциональной 

саморегуляции 

3 25.0% 4  100%  

5. Количество детей группы риска  имеющих положительную динамику по одному или нескольким критериям   4  

 

 

 

 

 

    

 

 

Подпись специалиста, внедряющего технологию:                                                                                        Л.В.Козодаева 

 Дата заполнения: 31.12.2014 года 

 



 

20 
 

Приложение к анализу  реализации технологии 

"Позитивное развитие через социальное проектирование"   

Содержание диагностики эффективности внедрения технологии 

Наименование критериев и показателей диагностики Диагностические методики 

Критерий 1 

Цель: определить общественную активность учащихся. 

Необходимо для проведения. На доске составляется список учащихся с порядковыми 

номерами перед каждой фамилией, а также дается краткое описание пяти ориентиров для 

оценки общественной активности школьников. 

1-й ориентир. Является инициатором и организатором большинства дел в классе, служит 

примером в выполнении общественных поручений, требует добросовестного отношения 

к ним своих товарищей, настойчиво борется и мобилизует других на выполнение целей и 

задач коллектива. 

2-й ориентир. Участвует в делах класса добросовестно, охотно, но редко бывает их 

организатором, не требует ответственного отношения к общественным поручениям от 

других, разделяет позиции коллектива, но слабо их отстаивает.  

3-й ориентир. Удовлетворительно выполняет поручения, на просьбы взрослых и 

товарищей откликается, но без особого желания, чаще всего занимает позицию 

пассивного наблюдателя или исполнителя. 

4-й ориентир. Неохотно выполняет поручения, участвует в общественной работе лишь 

при наличии настойчивых требований со стороны взрослых и товарищей, безразличен к 

делам коллектива и участию в них других./* 

5-й ориентир. Уклоняется от поручений, от участия в общественных делах, проявляет 

безответственность, часто пренебрегает интересами своего коллектива и товарищей. 

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ АКТИВНОСТИ 

УЧАЩИХСЯ 

(составлена доцентом Е.Н. Степановым) 

 

Критерий 2 

Шкалы: ориентация на личные интересы, ориентация на взаимодействие, маргинальная 

ориентация  

Назначение теста: Изучение вектора интерактивной направленности и личностной 

социализации у современных школьников.  

 

Диагностика интерактивной 

направленности личности (Н.Е.Щуркова в 

модификации Н.П.Фетискина) 
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Критерий 3 

Данный экспресс-тест позволяет определить актуальный уровень проявления лидерства в 

совместной деятельности 

Самооценка лидерства 

Фетискин Н. П., Козлов В. В., Мануйлов Г. М. 

Социально-психологическая диагностика 

развития личности и малых групп. 

Критерий 4 

Методика «Диагностика реальной структуры ценностных ориентаций личности С.С. 

Бубнова» предназначена для изучения реализации ценностных ориентаций личности в 

реальных условиях жизнедеятельности. Методика содержит 66 закрытых вопросов, 

направленных на изучение реализации ценностных ориентаций личности в реальных 

условиях жизнедеятельности. 

Ценности в обобщенном виде: 

Приятное времяпрепровождение, отдыха; 

Высокое материальное благосостояние; 

Поиск и наслаждение прекрасным; 

Помощь и милосердие к другим людям; 

Любовь; 

Познание нового в мире, природе, человеке; 

Высокий социальный статус и управление людьми; 

Признание и уважение людей и влияние на окружающих; 

Социальная активность для достижения позитивных изменений в обществе; 

Общение; 

Здоровье. 

Диагностика реальной структуры 

ценностных ориентаций личности (С.С. 

Бубнов) 

Критерий 5 

Цель: выявление мотивов участия  обучающихся в деятельности. 

Ход проведения: обучающимся предлагается определить, что и в какой степени 

привлекает их в совместной деятельности. 

Для ответа используется следующая шкала: 

3 – привлекает очень сильно; 

2 – привлекает в значительной степени; 

1 – привлекает слабо; 

0 – не привлекает совсем. 

Методика изучения мотивов участия 

обучающихся в деятельности 

(подготовлена профессором 

Л.В.Байбородовой) 

Цель: выявление мотивов участия  

обучающихся в деятельности. 

Ход проведения: обучающимся предлагается 

определить, что и в какой степени привлекает 

их в совместной деятельности. 
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Обобщение результатов диагностики. 

№ ФИО Критерий 1 Критерий 2 Критерий 3 Критерий 4 Критерий 5 

Входная Проме-

жут. 
Входная Проме-

жут. 
Входная Проме-

жут. 
Входная Проме-

жут. 
Входная Промежут. 

1 Комбаров 

Денис 

Первый 

ориентир 

Первый 

ориентир 

Средний 

уровень 

Средний 

уровень 

Высокий 

уровень 

Высокий 

уровень 

Средняя 

степень 

активности 

Высокая 

степень 

активности 

Личностные 

мотивы 
Коллективист

ские мотивы 

2 Овчиннико

в Матвей 

Третий 

ориентир 

Третий 

ориентир 

Средний 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкая 

степень 

активности 

Средняя 

степень 

активности 

Личностные 

мотивы 
Коллективист

ские мотивы 

3 Полуянчик 

Алексей 

Первый 

ориентир 

Первый 

ориентир 

Низкий 

уровень 

Средний 

уровень 

Высокий 

уровень 

Высокий 

уровень 

Средняя 

степень 

активности 

Высокая 

степень 

активности 

Личностные 

мотивы 
Коллективист

ские мотивы 

4 Ярмизин 

Никита 

Второй 

ориентир 

Второй 

ориентир 

Средний 

уровень 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Высокий 

уровень 

Высокая 

степень 

активности 

Высокая 

степень 

активности 

Престижные 

мотивы 
Коллективист

ские мотивы 

 

 

 

 

 

 


