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I. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 

1.1. Цель:  
 социализация и реабилитация несовершеннолетних, находящихся в 

конфликте с законом; 

 профилактика преступности и правонарушений несовершеннолетних, в том 

числе повторных. 

1.2. Задачи:  

1.2.1.Обеспечение получения постоянной и объективной информации, 

ведение базы данных о несовершеннолетних, находящихся в конфликте с 

законом; 

1.2.2. Организация обучения тьюторов, педагогов, осуществляющих 

сопровождение несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом; 

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 дополнительного 

образования  модулей с реабилитационной составляющей; 

 подбор и апробация 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»; 

 реализация инновационных  реабилитационных  технологий  

«Позитивное развитие через социальное проектирование», 

«Родительская школа», в образовательных организациях Тамбовского 

района. 
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II. ХОД РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

1. Характеристика базы данных, описание категорий детей, подлежащих 

учету площадкой. 

На МОП «Подросток и общество»  постоянно обновляется  объективной 

информацией аналитическая карта занятости во внеурочное время 

несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних дел: 

 По состоянию на 31.12.2014 года -52 человека, что составляет 0,27%    

в общей численности несовершеннолетних. По состоянию на 

31.03.2015 года -61 человек, что составляет 0,32%  в общей 

численности несовершеннолетних в Тамбовском районе.  

 

 Сведения о несовершеннолетних, состоящих на учете в ОВД, в том 

числе: 

                                                                                                                                                             

 
 

Вывод:  увеличилось кол- во обучающихся в НПО (СПО). Ведется работа по 

подготовке индивидуальных шефов для системной работы с 

несовершеннолетними проживающими на территории Тамбовского района, 

но обучающимися  в НПО (СПО)  г. Тамбова.   

 

 Сведения о  несовершеннолетних, состоящих на учёте в ОВД, 

проживающих в семьях: 

59% 

31% 

10% 

Кол-во несовершеннолетних 
стоящих на профилактическом 

учете в ПДН 
по состоянию на 31.12.2014 г. 

Обучающихся в СОШ 

Обучающихся В НПО (СПО) 

Другие 

51% 
39% 

10% 

Кол-во несовершеннолетних 
состоящих на 

профилактическом учете в ПДН  
по состоянию на 31.03.2015 г. 

Обучающихся в СОШ 

Обучающихся в НПО (СПО) 

Другие 
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 Сведения о несовершеннолених, состоящих на  внутришкольном  учете: 

 

 
 

2. Сведения об образовательной деятельности. 

2.1. Анализ эффективности технологии "Позитивное развитие через 

социальное проектирование». 

В отчетный период в рамках реализации технологии "Позитивное развитие 

через социальное проектирование» продолжена  реабилитационная работа с 

интегрированной (экспериментальной) группой по социализации детей 

«группы риска». По результатам промежуточной диагностики у 

несовершеннолетних группы социального риска (4) выявлены следующие 

положительные качества: удовлетворительно выполняют поручения, активно 

включаются во все предложенные мероприятия, социальные связи 

47% 

18% 
0% 

35% 

0% 

Категории семей 
несовершеннолетних, соcтоящих 

на профилактическом учете в 
ПДН  ОМВД  России  

по состоянию на 31.12.2014 г. 
(Всего 52  чел) 

Малообеспеченные семьи 

Многодетные семьи 

Неблагополучные семьи 

Неполные семьи 

15% 

26% 

7% 

52% 

Категории семей 
несовершеннолетних, 

состоящих  на  
профилактическом учете в ПДН 

ОМВД России , 
 по сотоянию на 31.03.2015 г.  

(Всего 61 человек) 
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сформированы: есть круг общения в классе, вне школы, в группе. Опираясь 

на рекомендации педагога-психолога подростки привлечены к разработке 

социально-значимых  проектов по технологии с целью дальнейшего развития 

коммуникативных навыков, позитивного отношения к коллективу. 

На данном этапе группа приобрела статус проектного коллектива по 

разработке  комплексного социального   проекта «День детства в моем селе» .  

Объектом деятельности в ходе социального проектирования выступило 

социальное  явление (проблема наркомании). 

Продуктом проекта стала организация деятельности творческих площадок на 

объектах (двор; территория школы; улицы микрорайона; детская площадка; 

места отдыха; спортивные площадки) в течение недели. 

На  этапе практических действий социальной пробы детьми 

организованы встречи с компетентными специалистами по вопросам 

соответствия  данных объектов назначению (Глава Цнинского с/с, директор 

школы, председатель ТСЖ). Содержание проекта определили с помощью 

социологического опроса учащихся школ микрорайона. В результате анализа 

анкет  определили  наиболее актуальные для подросткового коллектива 

проблемы и распределили их на блоки. 

Первый блок- информационно-просветительский: распространение сведений 

о негативном влиянии одурманивающих веществ среди молодых людей. 

Результат: подростками  целевой группы подготовлены  и распространены  

листовки. 

Второй блок – безопасное поведение: обучение детей и подростков 

(социальное окружение) правильному поведению, позволяющему 

предотвратить знакомство с одурманивающими веществами. Результат: 

подростками  целевой группы организована  и проведена серия  ролевых игр, 

театрализации. К работе данной площадки  привлечен  психолог. 

Третий блок – досуговый: связан с организацией свободного времени 

учащихся. Результат: подростками  целевой группы организован и проведен 

танцевальный марафон, «Вокальный батл» ит.д.) 

Четвертый блок – охрана и укрепление здоровья. Результат: подростками  

целевой группы проведено соревнование эстафета  на роликах, самокатах, 

скейтбордах, велосипедах; мастер  -класс  «От Профи» (лучшие 

велосипедисты, скейтбордисты) ; социальный проект «Минутка здоровья». 

Проект  имел качественную новизну не только для самих подростков, но и 

для  ближайшего социального окружения, т.к. в работу творческих площадок 

включились и жители, дети и подростки  микрорайона. Дети целевой группы  

решали конкретную социальную проблему за счет собственной активности, 

совместной деятельности подростков и взрослых. 

Вывод: Итоговая диагностика показала, что у подростков «группы 

риска» коммуникативные навыки развиты хорошо, наблюдается средняя и  

высокая степень активности. 

  Данная технология апробирована на базе МОП И внедрена в 8 –ми базовых 

школах Тамбовского района. 
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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 

7 

Привлечено специалистов 10 

Общий охват детей мероприятиями с 

использованием технологии / из них детей группы 

риска 

120\32 

Перечень мероприятий с использованием технологии: 

Муниципальный межведомственный социальный  проект  "Нам по пути" 

1. Школа актива «Кадровый резерв» -ежемесячный цикл 

трехчасовых занятий в интегриованных группах   в течение срока 

реализации проекта  "Нам по пути" по трем направлениям. 

2. Образовательный модуль «Лидер»- разработка, защита, реализация 

социального проекта «День детства в моем селе». 

3. Образовательный модуль «Журналист»»- социальный проект «Мы 

сами в СМИ», выпуск молодежной страницы «Глаз/с молодых», 

тематические спецвыпуски газеты «Притамбовье». 

4. Образовательный модуль "Затейник"- разработка и реализация 

игры «Наследники Великой Победы»; Организация тематического 

флеш- моба, посвященного 70-летию Победы. 

5. Социальная акция единых действий «Мы вместе» в рамках 

реализации социального проекта «День детства в моем селе»- 

реализация игровых тренингов,  деловых игр, мастер-классов, 

социально-значимых акций, ярмарок социальных инициатив. 

6. Социальный проект «Город мастеров»- проведение мастер-классов 

по декоративно- прикладному творчеству и ИЗО «Подарок другу» 

7. Социальный проект «Минутка здоровья». Проведение 

тематических  флеш- мобов по темам: «Зеленые лекари», 

«Путешествие в страну Витамино», «Компьютерная лихорадка», 

«Красивая походка». 
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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 4 100% 100% 

2. Уровень 

агрессивности 

4 33.3% 4 4 100% 100% 

3. Уровень 

самооценки 

3 25.0% 4 4 100% 100% 

4. Уровень 

эмоциональной 

саморегуляции 

3 25.0% 4 4 100% 100% 

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

критериям   4 
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2.2. Анализ реализации программ ДОД с участием детей целевой группы 

и их реабилитационного компонента. 

В отчетный период продолжена реализация комплекса программ (3-«Лидер»,  

«Сувенир», "Волшебные превращения на полях шахматных чудес") 

дополнительного образования детей «группы риска», направленного на 

создание инклюзивной социокультурной среды и включающего в себя 

студии и  клуб. Деятельность по реализации реабилитационного компонента  

была запланирована в виде образовательных модулей социально-

педагогического содержания с комплексом тренинговых занятий и 

моделирующих игр. Анализ опыта реализации программ с 

реабилитационным компонентом позволил определить приоритетные 

направления деятельности объединений МБОУ ДОД «ЦРТДЮ Тамбовского 

района» с детьми «группы риска»: 

 Помощь семье в решении проблем, связанных с учебой, воспитанием, 

присмотром за ребенком; 

 Помощь подростку в устранении причин, негативно влияющих на его 

поведение, успеваемость и посещения образовательного учреждения 

(школы); 

 Привлечение детей, родителей, общественности к организации и 

проведению социально- педагогических мероприятий, акций. 

Вывод: необходима качественная  коррекционной работа с детьми «группы 

риска», в основе которой лежит единство четырех функций: - диагностики 

проблем, - информации о проблеме и путях ее решения, - консультация на 

этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы, - помощь на 

этапе решения проблемы. При разработке плана решения проблемы 

необходимо обеспечение программно-методическим материалом, 

направленным на решение задач обучения и развития детей. 

  Эта проблема решается путем организации  семинаров – практикумов 

(16.01.2015, 12.03.2015) по теме «Психолого-педагогическое сопровождение 

детей «группы риска» для педагогов дополнительного образования МОП 

«Подросток и общество» Тамбовского района (10 человек). 

 Количество несовершеннолетних посещающих занятия по программе 

дополнительного образования: 
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Как видно из диаграмм, динамика охвата обучающихся дополнительным 

образованием в объединениях дополнительного образования (кружках, 

секциях) -  положительная.  

2.3. Анализ включения реабилитационного компонента в программы 

дополнительного образования детей. 

 
Название программ 

дополнительного 

образования, 

реализуемых в 

объединениях, 

включающих детей 

группы риска 

Направленность Наличие в 

программа

х 

реабилита

ционного 

компонент

а (да, нет) 

Краткая характеристика 

результативности освоения 

программ детьми группы риска 

«Лидер» Социально-

педагогическая 

Да Эффективность: 

Компенсация дефицита 

общения в школе, семье, 

среде сверстников. 

Гуманистически 

выстроенные 

межличностные 

отношения (недопустимы 

насмешки, унижения и 

т.д.) 

Результат: Участие в 

социально-значимых 

акциях, проектах: «нам по 

пути», «Минутка 

здоровья». 

35% 

8% 
19% 

38% 

по состоянию на 31.12.2014. 
На базе  СОШ (ОСПО) 

На базе УДОД 

На базе учреждений культуры физ-ры 
и спорта 
Не посещают  

36% 

8% 31% 

25% 

по состоянию на 31.03.2015 г. 
На базе  СОШ (ОСПО) 

На базе УДОД 

На базе учреждений культуры физ-ры 
и спорта 
Не посещают  
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«Сувенир» Художественн

ая 

Да Эффективность 

Дополнительное  

образование, получаемое в 

соответствии с  

жизненными планами и 

интересами подростков. 

Результат: 

Самостоятельное 

проведение мастер-классов 

по изготовлению 

сувениров. Участие в 

социальном проекте 

«Город мастеров» - акция 

«Подарок другу» 

"Волшебные 

превращения на 

полях шахматных 

чудес" 

Физкультурно-

спортивная  

Да Эффективность Созданы  

условия в которых  

подростки максимально 

могут проявить  свои 

потенциальные 

возможности.  

Результат: В игровой 

форме подростками  

осваиваются  социальные 

роли.  

По итогам  можно сделать вывод о том,  что  введение реабилитационного  

компонента в   программы дополнительного образования  позволило 

сформировать позитивную  мотивацию к  системным занятиям, 

способствовало  адаптации детей « группы риска»   в детском  объединении. 

 

2.4. Характеристика участия детей целевой группы в вариативных 

формах дополнительного образования детей (волонтерские отряды, клубы, 

творческие коллективы, команды). 

Активному участию детей целевой группы в вариативных формах 

дополнительного образования способствовал  муниципальный 

межведомственный социальный проект «Нам по пути», реализованный с 

января по май 2015 года.  

В целях повышения эффективности социализации 

несовершеннолетних, проектом предусмотрено создание интегрированных 

групп подростков совместно с общественной организацией Тамбовского 

района «Союз детских организаций «Парус». Площадкой  для развития 

инициативы и активности детей и подростков, формирования у них 

позитивного социального опыта,  гражданского становления стала 

реализация программы школы актива «Кадровый резерв» по трем 

образовательным модулям «Лидер», «Затейник», «Журналист». Программа 
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школы актива представляет собой ежемесячный цикл трехчасовых занятий.       

В рамках программы реализован комплекс  игровых тренингов,  деловых игр, 

мастер-классов, социально-значимых акций, ярмарок социальных инициатив, 

социально-значимая  практика каждого обучающегося. По ходу  освоения 

каждого модуля интегрированными группами  разработано  и реализовано  7 

социально-значимых проектов «День детства в моем селе»; совместно с 

редакцией газеты «Притамбовье» выпущено 2 молодежных страницы «Глас/з 

молодых» (04.03.2015, 20.05.2015 г.), спецвыпуск творческих работ 

обучающихся по образовательному модулю «Журналист» (25.03.2015 г.); 

проведена серия игровых, социально-направленных, интеллектуальных, 

творческих соревнований между командами, игра- путешествие "Наследники 

Великой Победы", тематический флеш-моб, посвященный 70-летию Победы 

в ВОВ (29.04.2015 г.). 

 

2.5. Анализ введения услуги «Родительская школа». 

Для наиболее эффективной реабилитации детей в социальном 

пространстве реализуется образовательная услуга для родителей 

«Родительская школа",  представляющая собой активную форму работы 

педагога-психолога и социального педагога с родителями. Услуга позволяет 

осуществить психолого-педагогическое просвещение родителей, преодолеть 

с помощью индивидуальных консультаций и тренингов существующие 

трудности и проблемы с обучением и воспитанием детей, 

взаимоотношениями в семьях, в первую очередь, находящихся в социально-

опасном положении. В отчетный период  в 6 базовых школах района и 1 

филиале проведено 31 занятие с охватом 76 родителей и более 25 

индивидуальных консультаций. Решением рабочей группы от 03.02.2015 г. к 

реализации программы «Родительская школа» привлечены все структуры 

профилактики района,  по инициативе священнослужителей 5 занятий с 

интегрированными группами родителей проведены на базе церковных 

приходов.   

По итогам реализации образовательной услуги «Родительская школа» 

создан сборник авторских занятий в рамках тем обозначенных в программе. 

 

2.6. Характеристика проведённой методической учёбы для специалистов 

муниципалитета, базовых школ. 

В целях развития  профессионального мастерства педагогов образовательных 

организаций, осуществляющих психолого-педагогическое и социально-

педагогическое сопровождение детей группы социального риска (35 человек) 

на базе МОП организован постоянно действующий семинар "Инновационные 

реабилитационные технологии как механизм повышения эффективности 

социализации несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом ". В 

рамках семинара за отчетный период проведено 3 тематических  практикума: 

«Реабилитационная карта. Алгоритм изменения модели поведения 

подростков. Принципы помощи ребенку» (23.01.2015), «Организация 
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различных видов внеурочной деятельности,  массовых мероприятий с 

участием несовершеннолетних целевой группы» (14.04.2015), 

«Моделирующие игровые методы» (03.06.2015).  Для волонтеров 

общественных организаций "Содружество молодых юристов", "Молодежь 

Притамбовья"  16.04.2015 года организован практикум "Интерактивные 

методы обучения: тренинг. Конструктор занятия -тренинга"  

В целях подготовки специалистов, обеспечивающих реализацию 

предусмотренных программой инновационных услуг и технологий 

социального сопровождения различных категорий несовершеннолетних, 

находящихся в конфликте с законом специалистами МОП продолжена 

реализация проекта методического десанта «Повышение эффективности   

социализации несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, 

через  привлечение  к продуктивной деятельности". 

В рамках методического десанта (10.03.2015 г- на базе МАОУ 

«Татановская  СОШ») проведены пресс- конференции  по  теме «Школа 

правового просвещения» (охват педагогов 29) со специалистами КДН, ПДН, 

отдела охраны прав детства управления образования администрации 

Тамбовского района, заместителем главы района по социальным вопросам. С 

интегрированными группами детей проведены моделирующие игры по 

организации бизнеса.   

31.03.2015 и 17.04. 2015  проведен  методический десант на базе 

ТОГКУ СОН «Центр социальной помощи семье и детям «Жемчужина леса» с 

охватом 25 педагогов. Для детей организован  игровой марафон «Мир моего 

права» с участием волонтеров общественной организации "Содружество 

молодых юристов". 

Организованы семинары – практикумы (16.01.2015, 12.03.2015) по теме 

«Психолого-педагогическое сопровождение детей «группы риска» для 

педагогов дополнительного образования МОП «Подросток и общество» 

Тамбовского района (10 человек). 

 

3. Сведения об организации досуга. 

3.1. Перечень и краткий анализ работы по организации внеурочной 

деятельности на МОП, в СОШ, других образовательных организациях, 

учреждениях ведомств-партнёров, вовлечению детей целевой группы в 

муниципальные и областные массовые мероприятия. 

 

 Количество несовершеннолетних, принявших участие в массовых 

мероприятиях, походах, экскурсиях: 
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       Как видно из приведённых таблиц, динамика участия обучающихся в 

мероприятиях за отчетный период-  положительная; занятости в 

мероприятиях муниципального и областного уровня – стабильная.  

Положительная динамика достигнута за счет межведомственного 

взаимодействия, профилактической работы тьюторов по маршрутной карте,  

психолого-педагогического и медицинского сопровождения ребенка, одной 

задач которой является массовое вовлечение детей “группы риска” в 

активную деятельность. 

 

 Тьюторское сопровождение: 

 

 
 

 

 

 

 

29% 

29% 

31% 

11% 

 
по состоянию на 31.12.2014 г. 

В походах и экскурсиях 

СОШ НПО(СПО) 

УДОД (МОП) 

Учреждениях культуры и спорта 

17% 

32% 
21% 

30% 

 
по состоянию на 31.03.2015 

В походах и экскурсиях 

СОШ НПО(СПО) 

УДОД (МОП) 

Учреждениях культуры и спорта 

0
5

10
15
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35
40
45
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Тьюторы Маршрутные 
карты 

Тьюторы Маршрутные 
карты 

31.12.2014 31.03.2015

Ряд1 
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3.2. Мероприятия Марафона «В кругу друзей», характеристика 

продуктивной деятельности детей группы риска. 

 
№№  

 

Форма 

проведения и тема 

мероприятия  

Общ

ее 

коли

чест

во 

учас

тник

ов  

Ф.И. 

детей 

группы 

риска-

участни

ков 

меропри

ятия  

Продукты участия в 

мероприятии, созданных 

подростками группы 

риска 

Коли

честв

о 

поощ

ренн

ых 

детей 

групп

ы 

риска

, 

виды 

поощ

рений 

Число 

специал

истов 

других 

ведомст

в, 

участву

ющих в 

проведе

нии 

меропри

ятия 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Муниципальный 

межведомственны

й социальный  

проект  "Нам по 

пути" 

 

120 22 Мастер-классы, 

социально-значимые 

акции, ярмарка 

социальных инициатив. 

22 5 

1.1 Школа актива 

«Кадровый 

резерв» 

Образовательный 

модуль «Лидер» 

30 10 Разработка, защита, 

реализация социального 

проекта «День детства в 

моем селе» 

7 3 

1.2 Школа актива 

«Кадровый 

резерв» 

Образовательный 

модуль 

«Журналист»» 

30 10 Социальный проект «Мы 

сами в СМИ», выпуск 

молодежной страницы 

«Глаз/с молодых», 

тематические 

спецвыпуски газеты 

«Притамбовье» 

3 3 

1.3 Школа актива 

«Кадровый 

резерв» 

Образовательный 

модуль 

"Затейник" 

60 10 Разаботка и реализация 

игры «Наследники 

Великой Победы»; 

реализация  социальных 

акций "Письмо ветерану", 

"Подарок ветерану" 

Организация 

тематического флеш моба, 

посвященного 70-летию 

Победы. 

3 5 

1.4 Социальная акция 

единых действий 

«Мы вместе» в 

рамках 

реализации 

120 22 Реализация игровых 

тренингов,  деловых игр, 

мастер-классов, 

социально-значимых 

акций, ярмарок 

- 3 
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социального 

проекта «День 

детства в моем 

селе» 

социальных инициатив. 

1.5 Социальный 

проект «Город 

мастеров» 

 

60 4 Проведение мастер-

классов по декоративно- 

прикладному творчеству и 

ИЗО «Подарок другу» 

 

4 - 

1.6 Социальный 

проект «Минутка 

здоровья».  

60 4 Проведение тематических  

флеш- мобов по темам: 

«Зеленые лекари», 

«Путешествие в страну 

Витамино», 

«Компьютерная 

лихорадка», «Красивая 

походка». 

4 - 

1.7 Форум 

«Солнечный 

круг» 

30 10 Подведение итогов акций, 

посвященных 70-летию 

Победы. Встречи с 

интересными людьми 

(В.Дорожкина). Мастер-

классы. Эстафета по 

противопожарному 

спорту. Конкурс рисунков 

на асфальте. 

4 4 

 

4. Сведения о межведомственном взаимодействии.  

Пополняются сведения о социальных ресурсах Тамбовского района по 

организации работы с детьми группы социального риска. 

В целях организационно-методического и информационно- 

аналитического обеспечения Программы проведено 2 межведомственный 

совета с исполнителями Программы (представители    управления  

здравоохранения, культуры и спорта,  внутренних дел,  образования, опеки и 

попечительства, центра занятости населения, общественных организаций, 

советов помощи семье и детям, совета ветеранов УМВД России, областного 

образовательного казачьего Центра).  Тематика заседаний определялась 

промежуточными итогами реализации мероприятий Программы в 2015 г.:  

«О вовлечении подростков, в том числе находящихся в социально опасном 

положении в мероприятия физкультурно-спортивной направленности. Роль 

учреждений культуры в профилактике правонарушений и преступлений» 

(03.02.2015 г.); «Организация индивидуального шефства над 

несовершеннолетними, находящимися в конфликте с законом, «группы 

риска» (23.04.2015 г. ) 

 Решением межведомственного совета в 6 базовых школах и 1 филиале 

организована системная работа по профилактической услуге «Родительская 

школа»; предприниматели Тамбовского района привлечены к организации 

трудоустройства несовершеннолетних в каникулярное и внеурочное время; 
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активизирована работа   и определены приоритетные направления 

деятельности Совета ветеранов УМВД России, общественной организации 

«Молодежь Притамбовья», советов помощи семье и детям сельских 

поселений в  организации индивидуального шефства над 

несовершеннолетними целевой группы.   

 

4.1.За отчётный период в рамках межведомственного взаимодействия 

проведены следующие мероприятия: 

 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата 

прове

дения 

Место 

проведения 

Организаторы, 

участники 

Охва

т 

детей  

всего 

Охват 

детей 

«групп

ы 

риска» 

1 Межведомственны

й социальный 

проект «Нам по 

пути» 

Январ

ь – 

май 

2015 

г 

МОП 

«Подросто

к и 

общество 

МБОУ ДОД 

«ЦРТДЮ 

Тамбовского района» 

120 22 

2 Турнир по боксу 

памятизаслуженны

х учителей 

физической 

культуры  

И.П.Савинкова, 

А.П.Сучкова,Е.П. 

Ивашова 

03.01.

2015 

ТОГАОУ 

СПО 

«Многопро

фильный 

колледж 

им. 

И.Т.Карасе

ва»  

Отдел культуры и 

архивного дела, КДН 

и ЗП, ПДН ОМВД 

ОМВД России по 

Тамбовскому району, 

образовательные 

организации 

70 4 

3 Турнир по 

баскетболу памяти 

заслуженного 

учителя России и 

Украины 

И.П.Савинкова, 

среди учащихся 

общеобразовательн

ых школ 

Тамбовского 

района 

04.01.

2015 

МАОУ 

«Татановск

ая СОШ» 

Отдел культуры и 

архивного дела  , 

КДН и ЗП, ПДН 

ОМВД ОМВД России 

по Тамбовскому 

району, 

образовательные 

организации 

200 14 

4 Чемпионат 

Притамбовья по 

хоккею, 

посвященный 70-

летию Победы 

31.01.

2015 

 

15.03.

2015 

Р.п. Новая 

Ляда 

С. Б-

Липовица, 

Пос свх. 

«Селезневс

кий» 

 

Ледовая 

арена  «В 

радужном» 

 

Отдел культуры и 

архивного дела ,КДН 

и ЗП, ПДН ОМВД 

ОМВД России по 

Тамбовскому району, 

отдел охраны прав 

детства, 

образовательные 

организации 

100 9 
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5 Районные 

соревнования по 

волейболу среди 

общеобразовательн

ых организаций в 

зачет школьной 

Спартакиады 

31.01.

2015 

П. 

Строитель 

Отдел физкультуры и 

спорта, отдел 

культуры КДН и ЗП, 

ПДН ОМВД ОМВД 

России по 

Тамбовскому району, 

отдел охраны прав 

детства, 

образовательные 

организации 

50 11 

6 «Лыжня 

Притамбовья -

2015», 

посвященная 70-

летию Победы 

15.02.

2015 

Р.п. Новая 

Ляда 

ДЮСШ 

№1 

ДЮСШ №1, Отдел 

культуры и архивного 

дела,КДН и ЗП, ПДН 

ОМВД ОМВД России 

по Тамбовскому 

району, отдел охраны 

прав детства, 

образовательные 

организации 

170 8 

7 Районный праздник 

«Масленница» 

22.02.

2015 

МАУК 

ЦКД 

«Молодеж

ный» 

Отдел культуры и 

архивного дела, КДН 

и ЗП, ПДН ОМВД 

России по 

Тамбовскому району, 

образовательные 

организации 

300 11 

8 Межведомственная  

антинаркотическая  

профилактическая 

акция  «Уроки 

здравого смысла» 

20.03.

2015 

г 

МБОУ 

«Цнинская 

СОШ №1». 

ОМВП УФСКН 

России по 

Тамбовской области, 

ОМВД России по 

Тамбовскому району 

(ПДН), Центр 

реабилитации 

зависимых «Мост», 

Центр профилактики 

химических 

зависимостей 

«Сфера», 

образовательные 

организации 

30 17 

9 Районные 

соревнования  по 

шахматам и 

настольному 

теннису 

21.03.

2015 

МБОУ 

ДОД 

«ЦРТДЮ», 

ТОГАОУ 

СПО 

«Многопро

фильный 

колледж 

им. 

И.Т.Карасе

ва» 

 

Отдел культуры и 

архивного дела  КДН 

и ЗП, 

образовательные 

организации 

85 8 
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10 Заседание клуба 

молодой семьи 

«Дорога к счастью» 

04.04.

2015 

Филиал 

МБУ 

«Цнинская 

СОШ №2» 

в с. 

Донское 

Отдел охраны прав 

детства, отдел 

культуры и архивного 

дела  КДН и ЗП, ПДН 

ОМВД ОМВД России 

по Тамбовскому 

району, 

образовательные 

организации, 

священослужители 

8 

семе

йных 

пар 

(35 

челов

ек) 

10 

11 Зональные 

соревнования по 

мини-футболу, 

посвященные 70-

летию Победы 

18.04.

2015 

С. 

Татаново,р.

п. Н-

Ляда,с. Б-

Криуша, с. 

К-

Свободное 

Отдел культуры, 

отдел физкультуры и 

спорта, КДН и ЗП, 

образовательные 

организации 

150 14 

25.04.

2015 

П. 

Строитель, 

70 8 

12 Военно-спортивная 

игра «Зарница» 

(сетевое 

взаимодействие) 

28.04.

2015 

МБОУ 

«Цнинская 

СОШ №1», 

МБОУ 

«Цнинская 

СОШ №1» 

Образовательные 

организации 

Тамбовского района 

130 7 

13 Рейды (3) в семьи 

находящиеся на 

ранней стадии 

семейного 

неблагополучия, 

где ребенок стоит 

на 

профилактическом 

учете в ПДН 

(апре

ль – 

май 

2015 

г.), 

 ПДН ОМВД России 

по Тамбовскому 

району, КДН и ЗП, 

МОП, отдел охраны 

прав детства, 

ТОГБОУ СОН 

«Забота» 

9 3 

14 Районный День 

призывника 

29.04.

2015 

МАУК 

ЦКД 

«Молодеж

ный» 

Отдел военного 

комиссариата 

Тамбовской области 

по Тамбовскому 

району, ПДН ОМВД 

России по 

Тамбовскому району, 

КДН и ЗП, МОП 

«Подросток и 

общество», 

образовательные 

организации. 

60 4 

15 

 

 

16 

Районный турнир 

по футболу, 

посвященный 70-

летию Победы 

02.05 

2015 

П. 

Строитель 

Отдел культуры и 

архивного дела  , 

КДН и ЗП, 

образовательные 

организации 

110 14 

10.05.

2015 

П. 

Строитель 

 

 

70 8 
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17 Форум 

«Солнечный круг» 

01.06.

2015 

ТОГКУ 

СОН 

«Жемчужи

на леса» и 

ТОГКУ 

СО 

«Росинка». 

 

ТОГКУ СОН 

«Жемчужина леса» и 

ТОГКУ СО 

«Росинка». 

МБОУ Цнинская 

СОШ №1», МБОУ 

«Новолядинская 

СОШ», филиал 

МБОУ   

«Новолядинская 

СОШ» в с. Столовое 

30 10 

18 День защиты детей 

«Старт летним 

каникулам» 

01.06.

2015 

МАУК 

ЦКД 

«Молодеж

ный» 

Отдел культуры и 

архивного дела, КДН 

и ЗП, 

образовательные 

организации, МОП 

«Подросток и 

общество» 

450 22 

19 Межведомственная 

антинаркотическая 

акция, 

посвященная 

Международному 

дню борьбы с 

наркоманией в 

рамках дня 

молодёжи 

26.06.

2015 

МАУК 

ТРДК с. 

Тулиновка 

ОМВП УФСКН 

России по 

Тамбовской области, 

ОМВД России по 

Тамбовскому району 

(ПДН), Центра 

реабилитации 

зависимых «Мост», 

врачи наркологов 

90 22 

 

4.2. Привлечение общественных объединений  к работе с 

несовершеннолетними целевой группы. 

 

 Количество обучающихся, являющихся членами общественных 

объединений: 
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Как видно из диаграмм  динамика вовлечения несовершеннолетних в 

деятельность детских общественных организаций- положительная. 

Наблюдается отрицательная динамика  участия обучающихся в деятельности 

волонтерских отрядов.  Это обусловлено неготовностью детей «группы 

риска»  участвовать в проектах, связанных с оказанием социально-

психологической  поддержки различным группам населения. 

С целью привлечения к работе по профилактике правонарушений и 

преступлений волонтерских отрядов и общественных формирований  ведется 

совместная работа с общественной организацией "СДО "Парус"; с 

общественной организацией с общественной организацией "Содружество 

молодых юристов" (волонтерский отряд «Рассвет» института права ТГУ им 

Г.Р. Державина).  С января 2015 года заключено соглашение о социальном 

партнерстве с общественной организацией «Молодежь Притамбовья» под 

патронажем  которой, организован социальный проект  «Вклад моего села в 

дело Победы» с участием 7 подростков, состоящих на профилактическом 

учете в ПДН. Активистами организации проведено занятие по программе 

«Школа молодого политика» (04.04.2015 г.) в интегрированной группе (4 

подростка «группы риска») студии «Лидер» - МБОУ ДОД «ЦРТДЮ 

Тамбовского района».   

С января 2015 г. МОП «Подросток и общество» взаимодействует с  

военно- патриотическим  клубом «Русский»  областного образовательного  

казачьего Центра организованного на базе ТОГОУ СПО «Аграрно-

технологический техникум». 2-е несовершеннолетних «группы риска» 

являются членами волонтерского отряда «Патриот». С 20 апреля по 8 мая 

2015 года отряд (12 человек) выезжал на раскопки в Ленинградскую область 

по местам боевых действий Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

Подростки участвовали в перезахоронении солдат. Найденные в ходе 

раскопок личные вещи и оружие ребята оформили как экспонаты музея 

21% 

27% 

2% 

50% 

  
по состоянию на 31.12.2014 г. 

Детская общественная организация 

Волонтерский отряд 

Другие общественные объединения 

Не охвачено 

36% 

16% 

0% 

48% 

  
по состоянию на 31.03.2015 

Детская общественная организация 

Волонтерский отряд 

Другие общественные объединения 

Не охвачено 
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техникума, а по документам и наградам ведут поиск родственников 

погибших солдат. 

 

4.3. Организация  индивидуального шефства над несовершеннолетними 

целевой группы. 

В отчетный период индивидуальными шефами проведена следующая работа: 

 Шефами от совета ветеранов УМВД (3) регулярно проводятся 

индивидуальные и групповые беседы с 5 несовершеннолетними, 

находящимися в конфликте с законом. Тематика бесед направлена на 

коррекцию уровня самооценки и эмоциональной саморегуляции подростков.  

В  беседах на темы личностного самоопределения  знакомили подростков  с 

содержанием профессиональной деятельности, особенностями её освоения и 

реализации; обучали навыкам ставить цель при выборе профессии и 

составлять план  действий для её достижения.  

 Шефом от областного казачьего Центра (ТОГОУ СПО «Аграрно -

технологический техникум») 2- е подростков «группы риска» вовлечены в 

деятельность организации, где во внеурочное время 3 раза в неделю 

участвуют в проведении занятий по сборке и разборке автоматов, по технике 

владения оружием (шашка), еженедельных соревнованиях по стрельбе. 

23 мая 2015 года подростки «группы риска»  в составе  вокального 

коллектива (15 человек) приняли участие во  II областном открытом 

фестивале казачьей песни и танцев; 29 мая 2015 г. в составе команды (15 

человек) приняли участие в областных соревнованиях по пожарно-

прикладному виду спорта. 

 Благодаря работе индивидуальных шефов от Советов помощи семье и 

детям Столовского с\с, Стрелецкого с\с, Горельского с\с  была оказана 

помощь (приобретении предметов быта, одежды) 3 семьям, находящимся на 

ранней стадии семейного неблагополучия, имеющих несовершеннолетних (3 

человека), находящихся в конфликте с законом.  
 

 

5% 
0% 

40% 
55% 

по состоянию на 31.12.2014 

31.12.2014 Ветераны УМВД 

31.12.2014 Участники общественных 
объединений 

31.12.2014 Общественность 

31.12.2014 Не имеют шефов 

7% 

44% 29% 

20% 

по состоянию на 31.03.2015 г. 

31.03.2015 Ветераны УМВД 

31.03.2015 Участники общественных 
объединений 

31.03.2015 Общественность 

31.03.2015 Не имеют шефов 
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5. Анализ деятельности по социально-педагогическому сопровождению. 

Проблема  комплексного психолого-педагогического сопровождения  

детей «группы риска» является одной из основных и главных, так как 

система психологического сопровождения подчинена основному требованию 

– коррекции, ослаблению дефицитов  развития детей, а также развитию 

личности детей в целом.  

Мониторинг  деятельности педагогов-психологов и социальных 

педагогов образовательных организаций Тамбовского района позволил 

сделать вывод о необходимости  повышения уровня их профессиональной 

компетенции при работе с детьми «группы риска». Одним из конкретных 

практических шагов в этом направлении, является организация семинаров –

практикумов по теме: «Обеспечение психолого-педагогического 

сопровождения детей «группы риска»  (16.01.2015, 12.03.2015), на которых 

рассмотрены вопросы создания комфортной, экологичной, психологически 

здоровой образовательной среды для детей и подростков путем внедрения 

технологии «Позитивное развитие через социальное проектирование»,  

способствующей адаптации и созданию условий для саморазвития и 

самопознания детей. В процессе занятий определены основные направления 

психолого-педагогического сопровождения детей «группы риска», с целью  

организации единого системного подхода к мониторингу: 

 определение сферы жизнедеятельности, в которой у ребенка есть 

проблемы (личностная, эмоционально-волевая, интеллектуальная, 

межличностные, взаимоотношения в семье, классе); 

 определение  причин неблагополучия ребенка; 

 использование адекватных методов  психодиагностики и  

исследования обучающихся с дальнейшим анализом полученных 

результатов и заполнением карты индивидуального развития; 

 индивидуальное и групповое (в зависимости от возникшей проблемы) 

консультирование обучающихся, педагогов, родителей по вопросам 

развития личности и возникающих трудностей, с целью определения 

точек взаимодействия и построения образовательного и 

воспитательного процессов с этими обучающимися; 

 мероприятия по выявленным проблемам: обучающие тренинги 

(личностного развития, поведения, саморегуляции), беседы, ролевые 

игры, тематические занятия, индивидуальные консультации с детьми и 

подростками и их родителями, педагогами. 

За  период с 31.12.2014 по 31.03.2015 г.  проведено: 

 Индивидуальных бесед и консультаций с несовершеннолетними: 

психолога, социального педагога- 27. Индивидуальные консультации 

касались, в основном, личных и учебных проблем (взаимоотношения с 

учителями, одноклассниками и друзьями, и родителями). Особое 

внимание в системе консультационной работы с обучающимися 
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уделялось  вопросам профориентации и личностного самоопределения. 

Консультации строились с учётом трёх основополагающих принципов 

выбора профессии: знание и учёт своих возможностей и способностей,  

знание требований профессии к человеку,  умение соотносить эти 

факторы.   
 Занятий по программе «Родительская школа»-31.  

 Цикл профилактических классных часов в рамках программы -11. 

 Бесед с  педколлективом по  темам: «Мотивация к обучению в школе», 

«Конфликтные  ситуации в учебно-воспитательном процессе: причины, 

следствия, решения» - 8. 

 Коррекционно-развивающих занятий, тренингов -16. 

6. Анализ деятельности по информационному сопровождению 

реализации программы. 

Организована  деятельность  несовершеннолетних, их родителей и 

специалистов на межведомственном портале «Подросток и общество» с 

целью обеспечения им  консультативной помощи по правовым вопросам. За 

отчетный период на портале размещено 3 материала о деятельности МОП 

«Подросток и общество». 

Информационное сопровождение хода реализации программы 

осуществляется через публикации в СМИ - районная газета "Притамбовье" 

(25.03.2015 г., 20.05.2015, 27.05.2015 г.)  сайт МБОУ ДОД «ЦРТДЮ 

Тамбовского района» раздел "МОП "Подросток и общество". 
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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 01.01.2015 по 30.06.2015 

 

Название учреждения (район, город)  

 

Муниципальное бюджетное  образовательное 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:     Полугодовой                                                                                

Дата заполнения:  на 30.06.2015 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) 

18646 

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

внутреннем) в муниципалитете,   (чел) 
93 

1.3. Количество несовершеннолетних, состоящих на учете в органах  

внутренних дел (ПДН) (чел) 

61 

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

детей в муниципалитете ( %) 
0,32

% 

1.5. Количество несовершеннолетних, состоящих на внутреннем учете  СОШ 

(чел) 

31 

1.6. Количество несовершеннолетних, состоящих на  внутреннем учете  

профессиональных образовательных организаций (чел) 
24 

1.7.  Количество несовершеннолетних судимых (чел) 0 

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

1.9. Количество несовершеннолетних, осужденных  условно (чел) 0 

1.10. Количество несовершеннолетних, состоящих на учете в органах 

внутренних дел,  не  обучающихся  в образовательных организациях(чел) 
6 

1.10.

1 

Из них охвачено  деятельностью МОП (чел) 4 

1.11. Общее количество несовершеннолетних, вовлеченных в 

мероприятия Программы за отчетный период  (чел) 
514

1 

1.12. Количество несовершеннолетних, состоящих на учете в органах 

внутренних дел (ПДН), вовлеченных в мероприятия Программы за 

отчетный период (чел) 

46 

Количество несовершеннолетних, состоящих  на внутришкольном 

учете в СОШ, вовлеченных в мероприятия Программы за отчетный 

период (чел) 

31 

Количество несовершеннолетних, состоящих   на учете в 

профессиональных образовательных организациях, вовлеченных в 

мероприятия Программы за отчетный период (чел) 

11 

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 ( %) 

0,22

% 

1.14. Количество несовершеннолетних, состоящих на учете  в ПДН, 

охваченных дополнительным образованием  всего  (чел) 

46 

На базе СОШ 12 

На базе УДОД 5 

На базе учреждений культуры 14 

На базе учреждений физкультуры, спорта  и туризма 5 
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1.15

. 

Количество несовершеннолетних, состоящих на учете  в ПДН, имеющих 

шефов от общественности  (чел) 
13 

1.16

. 

Количество несовершеннолетних, состоящих на учете  в ПДН, имеющих 

шефов от ветеранов УВД (чел) 
3 

1.17

. 

Количество несовершеннолетних, состоящих на учете  в ПДН, имеющих 

шефов от других общественных объединений (родительский комитет, 

совет школы, совет учащихся, волонтёры) (чел) 

20 

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)  
33 

1.20

. 

Количество маршрутных карт занятости несовершеннолетних за I квартал 

(шт) 
48 

1.21

. 

Количество направленных в РРЦ аналитических карт о занятости 

несовершеннолетних, состоящих на учете в ПДН (шт) 

 

48 

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 55 

2.2 Количество  мероприятий на базе МОП / охват несовершеннолетних 

(чел) 
15 

2.3. Количество мероприятий на базе СОШ / охват несовершеннолетних 

(чел) 
15 

2.4. Количество экскурсий на базе МОП /охват несовершеннолетних 

(чел) 
2 

2.5. Количество разработанных социальных проектов на базе МОП / 

охват несовершеннолетних (чел) 
 

2.6. Количество волонтерских отрядов с участием несовершеннолетних/ 

охват  (чел) 
3/10  

2.7. Количество туристических походов на базе МОП / охват 

несовершеннолетних (чел) 
2/8 

2.8. Количество несовершеннолетних,  участвовавших   в деятельности  

детских общественных организаций (чел) 
22 

2.9. Количество массовых муниципальных мероприятий / охват  (чел) 26/5141 

2.10

. 

Количество массовых областных мероприятий / охват  (чел) 3/63 

 Проведено на базе МОП: - 

 Дискуссий /охват несовершеннолетних (чел) - 

 Лекций / охват несовершеннолетних (чел) - 

2.11 Количество подростков, занятых в Марафоне продуктивной 

деятельности,  всего (чел) 

Из них состоящих на учете: 

510 
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 на внутришкольном учете (чел) 31 

 на учете в профессиональных образовательных организациях (чел) 24 

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 

11 

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

органах внутренних дел 

3.1. Количество несовершеннолетних,  охваченных индивидуальной 

работой психолога (чел) 
14 

3.2. Количество несовершеннолетних, охваченных групповыми 

тренингами психолога (чел) 
8 

3.3. Количество несовершеннолетних,  охваченных индивидуальной 

работой социального педагога(чел) 
13 

3.4. Количество несовершеннолетних, охваченных групповыми 

тренингами социального педагога (чел) 
8 

3.5. Количество  очных / заочных консультаций  (шт)  

 Количество консультаций для несовершеннолетних  /охват (чел)  

 Количество консультаций для родителей  /охват (чел) 25/25 

 Количество консультаций для педагогов /охват (чел) 8 

3.6. Количество мероприятий, проведённых  для родителей  

(родительские собрания, беседы, тренинги и др.)   
31 

 Охвачено всего родителей  (чел) 76 
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 

120 

 Охват несовершеннолетних, состоящих на учете в органах 

внутренних дел, внутришкольном учете, учете профессиональных 

образовательных организаций 

32 

 Привлечено специалистов 10 

 Количество проектов    (указать темы) 

Социальный проект «Нам по пути» 

Социальный проект «День детства в моем селе» 

Социальный проект «Мы сами в СМИ» 

Социальный проект «Город мастеров» 

Социальный проект «Минутка здоровья» 

5 



 

28 
 

 

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» 

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 

- 

 Охват несовершеннолетних, состоящих на учете в органах 

внутренних дел, внутришкольном учете, учете профессиональных 

образовательных организаций 

- 

 Привлечено специалистов - 

 Количество занятий /количество тем - 
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4.9. «Дискуссионный киноклуб» 

Охват детей всего 

- 

 Охват несовершеннолетних, состоящих на учете в органах 

внутренних дел, внутришкольном учете, учете профессиональных 

образовательных организаций 

- 

 Привлечено специалистов - 

 Количество мероприятий (указать темы) 

-- 
- 

4.10

. 
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 

76 

 Количество занятий 31 

 Количество  привлеченных  специалистов СОШ 8 

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 

2014 годом) 

4 

V. Информационно-консультационный  портал «Подросток и общество» 

5.1. Количество материалов, направленных  на Портал 3 

5.2. Количество запросов на заочные консультации, подготовленных 

специалистами МОП 
2 

5.3. Направление в РРЦ  материалов о социальных ресурсах  

муниципалитета (да/нет) 
да 

5.4. Количество публикаций  в СМИ о деятельности по реализации 

Программы за отчетный период / 

радиопередач/телепередач/публикаций на сайтах и порталах 

7 
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VI. Межведомственное взаимодействие 

6.1. Всего специалистов заинтересованных ведомств, участвующих в 

реализации Программы (чел.) 
7 

 От ПДН 1 

 От КДНиЗП 2 

 От  управления здравоохранения 1 

 От  управления социальной защиты 1 

 От УФСИН 0 

 От управления( отдел)культуры и архивного дела 2 

 От управления физической культуры, спорта и туризма - 

 От управления молодежной политики и  связей  с общественностью - 

6.2. Количество заседаний межведомственной группы (или КДН) за 

отчетный период 
2 

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 

17/93 

VII. Сетевое взаимодействие 

7.1. Количество учреждений и организаций, привлеченных к работе по 

реализации Программы, всего /число специалистов, всего 

Из них: 

13 

 СОШ и ООШ/число специалистов 8 и 19/27 

 Библиотеки/число специалистов 6/6 

 Клубы/число специалистов 6/6 

 ДЮСШ/число специалистов 2/2 

 ДШИ/число специалистов - 

 Другое (указать) /число специалистов   - 

7.2. Количество специалистов  образовательных организаций, включенных в 

реализацию  Программы                                                                                                                                          

 Методистов 4 

 Педагогов-психологов 8 

 Педагогов дополнительного образования 15 

 Педагогов-организаторов 5 

 Социальных педагогов 4 

 Классных руководителей 22 

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 

9 

VШ. Привлечение общественных и коммерческих организаций  к реализации  

мероприятий Программы 

8.1. Количество общественных организаций  (указать каких) 

/привлеченных лиц (чел) 
3/136 
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   Общественная организация Тамбовского района «Союз детских 

общественных организаций  « Парус» 
120 

  Общественная организация  Тамбовского района «  Молодежь 

Притамбовья» 
6 

 Волонтерский отряд "Рассвет" общественной организации 

"Содружество молодых юристов" института права им. Г.Р. 

Державина 

10 

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 распоряжения, приказа 

          Сарнычева Светлана Анатольевна,  специалист  отдела  КДН и ЗП 

администрации Тамбовского района. 

 Распоряжение   администрации Тамбовского района Тамбовской области от 

25.09.2013 года № 290-р « О  назначении координатора Комплексной 

программы профилактики  правонарушений и преступлений  

несовершеннолетних  в Тамбовской области « Не оступись!»  на 2013-2015 

годы. 

9.2. Руководитель МОП, ФИО, должность в организации  

Козодаева Лидия Викторовна- старший методист МБОУ ДОД « Центр развития 

творчества детей и юношества Тамбовского района» 

9.3. Специалист МОП, ФИО, должность в организации 

9.4. Сохранность кадров  1 

9.4.

1. 

Количество  уволившихся /причина - 

9.4.

2. 

Количество  принятых - 

9.5. Количество привлеченных к деятельности МОП специалистов организации 

всего 
 

 Методистов 3 

 Педагогов дополнительного образования  

 Педагогов-психологов 1 

 Педагогов-организаторов - 

 Социальных педагогов - 

9.6. Количество обученных специалистов МОП - 

 Через курсы повышения квалификации ТОИПКРО - 

 Через обучающие семинары на базе РРЦ - 

 Через конференции на базе РРЦ - 

X. Научно-методическое обеспечение деятельности МОП 

10.1. Количество методических мероприятий по тематике Программы,  

проведенных  специалистами  МОП за отчетный период  (семинаров, 
11 



 

32 
 

мастер-классов и др.)   

 

10.1.

1 

Охват слушателей 99 

10.2. Количество разработанных нормативных документов муниципального 

уровня 
2 

 Количество разработанных нормативных документов локального уровня - 

 

10.3. Разработано  методической продукции  по тематике Программы, всего 

(наименований)                                                                                                         7 

10.4 Методических пособий /указать темы /число экземпляров 

 Образовательный модуль «Реабилитационный компонент»; 

 Сборник авторских занятий по программе «Родительская школа»; 

 Программа «Школа социального успеха» 

3 

10.5 Методических рекомендаций 

 Психолого-педагогическое сопровождение детей «группы риска» по 

технологии «Позитивное развитие через социальное 

проектирование» 

1 

10.6 Буклетов /число экземпляров 1 

10.7 Памяток /указать темы /для кого 

 Памятка для  подростков "Личный контракт обязательство лидера" 

(Школа актива "Кадровый резерв").   

1 

10.8 Брошюр для подростков /указать темы /число экземпляров 

 Конспекты занятий школы актива "Кадровый резерв" 
1 
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