Управление образования администрации Тамбовского района
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей
«Центр развития творчества детей и юношества Тамбовского района»
Муниципальная опорная площадка

Презентация
муниципальной межведомственной
опорной площадки Тамбовского района
по работе с несовершеннолетними детьми группы
социального риска
«Подросток и общество»

п. Строитель
2013

Время проведения: 25. 10. 2013г. 15.00
Место проведения: Тамбовский район, п. Строитель, мкр « Центральный»,
д.16, МБОУ ДОД «ЦРТДЮ Тамбовского района».
Муниципальная опорная площадка
15.00-15.10.

Встреча
приглашенных.
Выдача
программы.
Ознакомление с выставкой изделий обучающихся Центра
творчества.

15.10-15.15

Вступительное слово. ( музыкальное поздравление)

15.15-15.30

15.30-15.40

15.40-16.00

Комплексная программа профилактики правонарушений и
преступлений несовершеннолетних в Тамбовской области « Не
оступись!» на 2013-2015 годы.
Устименко Е.Н., методист ТОГБОУ ДОД «Центр развития
творчества
детей
и
юношества»,
руководитель
регионального Ресурсного Центра по работе с детьми группы
социального риска.
«Нормативно-правовая база
реализации
комплексной
программы профилактики правонарушений и преступлений
несовершеннолетних в Тамбовской области «Не оступись!» на
2013-2015 годы на территории Тамбовского района».
Борзых И. Н., заместитель главы администрации Тамбовского
района,
руководитель рабочей группы по реализации
программы.
Муниципальная опорная площадка по работе с детьми группы
социального риска как центральное звено механизма
реализации программы « Не оступись!».
Дементьева Л.Г., старший методист МБОУ ДОД « ЦРТДЮ
Тамбовского района», специалист МОП.

Кофе-пауза

Круглый стол.
О состоянии дел по правонарушениям в Тамбовском районе.
Кузнецова С. А., начальник OУУП и ПДН ОМВД России по
Тамбовской области.

16.00- 17.20

Организация
межведомственного
взаимодействия
по
профилактике
правонарушений и преступлений среди
несовершеннолетних в рамках реализации
комплексной
программы
«Не
оступись!».
Сарнычева
С.А, начальник отдела
по обеспечению
деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и
защите
их прав
администрации Тамбовского района,
ответственный координатор за реализацию мероприятий
комплексной программы «Не оступись!»
Профилактика
социального
сиротства.
Прохорова Т. Б., начальник отдела охраны прав детства
управления образования администрации Тамбовского района.
Социализация несовершеннолетних целевой группы на основе
введение инновационной технологии « Позитивное развитие
через социальное проектирование».
Долгошеева Л.А., педагог- организатор МБОУ ДОД «ЦРТДЮ
Тамбовского района», руководитель МОП.
Черникова Светлана
«Цнинская СОШ №2».

Вячеславовна,

директор

МБОУ

Деятельность СДО «Парус» Тамбовского района в рамках
реализации программы «Не оступись!».
Лебедева А.А., руководитель
общественной
организации СДО « Парус» Тамбовского района.
Видеофрагмент.

17.20-17.25

Заключительное слово
Бурашникова Т.А., начальник управления
администрации Тамбовского района.

Контакты:
телефон: +7(4752)773263
e-mail: crtdy2011@yandex.ru
сайт: http://crtdytambovr-n.ucoz.ru/
График работы:
Пн.
Ср.
10.00-13.00
Пт.
Сб.
10.00-17.00 (последняя суб. каждого месяца)
Долгошеева Людмила Александровна
Дементьева Лариса Георгиевна

образования

