Положение
о методическом десанте
1.Общие положения
1.1.Методический десант создается в целях методической поддержки
образовательных организаций Тамбовского района в организации
деятельности по профилактике правонарушений и преступлений
несовершеннолетних.
1.2. Методический десант способствует решению комплекса социальных
и психолого-педагогических проблем в деятельности образовательных
организаций .
2.Цели и задачи
2.1.Содействие комплексному развитию профессионального мастерства
педагогов образовательных организаций, осуществляющих психологопедагогическое и социально-педагогическое сопровождение детей группы
социального риска.
2.2.Распространение инновационного педагогического опыта педагогов
муниципальной опорной площадки "Подросток и общество" МБОУ ДОД
«ЦРТДЮ Тамбовского района» в рамках реализации технологии
"Позитивное развитие через социальное проектирование".
2.3. Пополнение информационно-методического банка данных
передового опыта на уровне муниципалитета.
3. Направления деятельности Методического десанта
Основными направлениями работы Методического десанта являются:
3.1.Выявление условий, позволяющих на практике внедрять эффективные
методы профилактики девиантного поведения детей.
3.2. Методическая помощь в определении содержания, форм и методов
повышения эффективности социализации несовершеннолетних, находящихся
в конфликте с законом, через привлечение к продуктивной деятельности.
3.3.
Консультативная
методическая
помощь
в
разработке
реабилитационного
компонента
дополнительных общеразвивающих
программ, реализации современных педагогических методик и технологий.
3.4.Методическая помощь в планировании и организации работы временных
детских коллективов (интегрированных групп), создающихся с целью
обеспечения
необходимых
условий
для
личностного
развития,
профессионального самоопределения детей
и подростков,
изучения,
обобщения опыта по технологии "Позитивное развитие через социальное
проектирование".
4. Дорожная карта проведения Методического десанта.

Тема: "Повышение эффективности социализации несовершеннолетних,
находящихся в конфликте с законом, через привлечение к продуктивной
деятельности"
Содержание:
№ Название методического
п\п мероприятия (форма)
1
Реализация
целевой
программы
"Академия
успеха"
(занятия
тренинги
в
рамках
технологии "Позитивное
развитие через социальное
проектирование"
2
Реализация
целевой
программы
психологопедагогического
сопровождения
детей
группы риска "Вектор
успеха" (технологическая
мастерская
в
рамках
технологии "Позитивное
развитие через социальное
проектирование"
3
Реализация проекта клуба
"Перекресток" в рамках
проекта "Нам по пути"
(диспут, дебаты)

Ответственные

Целевая аудитория

Методисты
МОП
"Подросток
и
общество"
Тамбовского района
на
базе
образовательных
организаций
Педагог-психолог
МОП "Подросток и
общество"
Тамбовского района
на
базе
образовательных
организаций

Дети
группы
социального риска,
активисты
детской
общественной
организации
Тамбовского района
"СДО "Парус
Психологи,
социальные педагоги,
педагоги,
осуществляющие
социальнопедагогическое
сопровождение детей
группы социального
риска

НКО «Содружество
молодых юристов»
на
базе
образовательных
организаций

Дети
группы
социального риска,
активисты
детской
общественной
организации
Тамбовского района
"СДО "Парус
Родители,
социальные педагоги,
педагоги,
осуществляющие
социальнопедагогическое
сопровождение детей
группы социального
риска
Психологи,
ПДО,
социальные педагоги,
педагоги,
осуществляющие

4

Реализация
проекта
"Школа
правового
просвещения" (брифинг,
пресс-конференция
по
проблемным вопросам)

Специалисты КДН,
ПДН,
отдела
охраны
прав
детства
на базе
образовательных
организаций

5

«Методический
калейдоскоп»
(технологическая
мастерская по внедрению

Методисты
МОП
"Подросток
и
общество"
Тамбовского района

реабилитационного
на
базе
компонента в программы образовательных
ДОД,
внеурочной организаций
деятельности)

социальнопедагогическое
сопровождение детей
группы социального
риска

5. Организация работы Методического десанта.
5.1. Организационно- методическое сопровождение осуществляет МОП
"Подросток общество" Тамбовского района.
5.2. В состав Методического десанта входят специалисты КДН
администрации Тамбовского района, отдела охраны прав детства управления
образования администрации Тамбовского района, отделения ПДН ОМВД
России по Тамбовскому району, методисты, педагог-психолог МБОУ ДОД
"ЦРТДЮ Тамбовского района", студенты института права ТГУ им. Г.Р.
Державина- волонтерский отряд "Рассвет", представители советов помощи
семье и детям муниципальных образований, настоятели приходов.
5.3.Работа Методического десанта осуществляется на основе графика
проведения.

