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План
работы муниципальной опорной площадки Тамбовского района
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П. Строитель
2013 год

План
работы муниципальной опорной площадки Тамбовского района
по работе с несовершеннолетними группы социального риска « Подросток и общество»»
Цель работы:
максимальное вовлечение несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, в продуктивную внеурочную деятельность,
дополнительное образование, реабилитационные мероприятия в условиях межведомственного взаимодействия и использования
инновационных образовательных услуг и технологий.
Задачи:
предоставить несовершеннолетним широкий спектр дополнительных образовательных услуг;
вовлечь несовершеннолетних во внеурочную социально-значимую деятельность;
организовать содержательный досуг несовершеннолетних;
внедрить инновационные реабилитационные технологии в программы дополнительного образования детей и внеурочной деятельности;
привлечь к работе с несовершеннолетними группы социального риска общественные организации и коммерческие структуры;
обеспечить психолого-педагогическую, социально-психологическую и правовую консультационную помощь детям группы социального
риска;
организовать межведомственное взаимодействие в процессе работы с несовершеннолетними группы социального риска;
создать условия для повышения профессиональной компетентности специалистов системы профилактики противоправного поведения
несовершеннолетних;
обеспечить накопление, анализ и обобщение инновационного опыта в работе с несовершеннолетними группы социального риска.

Направлен
ия работы

Содержание деятельности площадки

Сроки
проведен
ия

1.

Предоставл
ение
образовате
льных
услуг

Внедрение в деятельность площадки
инновационной образовательной
технологии
1. « Позитивное развитие через
социальное проектирование»
2. «Метод проектов»

Сарнычева С. А. Сентябрь- ответственный куратор по
декабрь
муниципалитету,
2013 Долгошеева Л.А. –
руководитель МОП,
Дементьева Л.Г.,
Раева О. В. педагогпсихолог, Гущина М.А.методист по
информационным
технологиям
Октябрь- Катраева Н.И.
декабрь
Смагина А.А.,
2013
Лушанкин П.М. Мацнева
Т.С
Трошкина Е.А.. Плотникова
Е.И.( педагоги
дополнительного образования)
С октября Раева О.В.,
2013
Долгошеева Л..А.,
педагоги Центра

Реализация программ дополнительного
образования детей с реабилитационным
компонентом

Предоставление родителям
несовершеннолетних группы социального
риска образовательной услуги,

Ответственные и
привлечённые
специалисты

Межв-е
взаим-е
(с вед-ми,
общ-ю, ин-е
шефство)
С
образовательн
ыми
учреждениям
и района, с
КДН

С
образовательн
ыми
учреждениям
и района

Психологи
образовательн
ых
учреждений

Охват
несов них
цел.гр.

Виды
деятельн
ости
несовних

Совершенствование
образовательных услуг,
видов деятельности

№

обучение специалистов технологиям
работы с детьми группы социального
риска:
1.Семинар с руководителями
общественных детских организаций.
2.Семина-практикум с психологами ОУ
района « Тренинги на доверие, снятие
стресса и сплочение

11.10.
2013

Долгошеева Л.А.,
Дементьева Л.Г.,
Кузнецова А.А.
Раева О.В.

22.11.
2013

Раева О.В.
Долгошеева Л.А.,
Дементьева Л.Г.,

Декабрь

СарнычеваС.А.
Долгошеева Л.А.,
Дементьева Л.Г.,
Раева О.В.

3.Семинар-практикум «Формы и методы
работы с детьми группы риска»
Проведение мастер-класса « Социальное
пректирование»
2.

Организац
ия
содержател
ьного
досуга
несовершен
нолетних

Организаци
я различных
видов
внеурочной
деятельност
и, массовых
мероприяти
й с участием
несовершен
нолетних
целевой
группы

Мероприятия по муниципалитету:
1. « День знаний»,

02.09.
2013

Ответственные по ОУ

2.Туристический
поход в рамках деятельности СДО
« Парус»

13.10.
2013

Кузнецова А.А.

3. Презентация по объединениям ЦРТДЮ
« В мир творчества всегда открыты двери»

23.10.
2013.

4. Праздник « Здравствуй, осень золотая»

Октябрь
2013
ОктябрьНоябрь

5. Спортивные мероприятия зональные и
районные: по футболу, баскетболу,
шахматам, лыжным гонкам.
Мероприятия на базе МОП:
1. Конкурсные мероприятия по
различным направленностям

Долгошеева Л.А.,
Катраева Н.И.
Мацнева Т.С.
Ответственные по ОУ
Ответственные по ОУ
Лушанкин П.М.

Ноябрьдекабрь

Смагина А.А..
Сапрыкина В.М.
Балыбина А.В»
Мацнева Т.С.
Дементьева Л..Г.

Управление
культуры,
образовательн
ые
учреждения ,
КДН,

Участие
в мероприятиях, способствующих поддержке и всестороннему
развитию детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

2.1.

3.

Создание единого- информационнообразовательного пространства по
вопросам деятельности МОП,
обеспечение консультативной помощи
детям группы риска и их родителям.

Октябрьдекабрь
2013

Организация индивидуальных и групповых
занятий с психологом и социальным
педагогом

Тренинги ( на доверие, знакомство, снятие
стресса, агрессии и др)

Раева О.В.,
Сентябрь- Долгошеева Л.А.
декабрь
психологи ОУ,
КДН
Октябрь- Раева О.В.,
декабрь
Психологи и социальные
( один раз педагоги ОУ.
в неделю)
Сентябрь- Кузнецова
декабрь(1 А.А. Ответственные в ОУ
раз в
, КДН,.
месяц)
СДО « Парус»
Сентябрь- Долгошеева Л.А,
декабрь
Раева О.В.

Консультации «Формы и методы работы с
семьей и подростками группы риска»

Сентябрь- ДементьеваЛ.Г.,
декабрь
Долгошеева Л.А.

Индивидуальные занятия с целевой
группой (диагностика)

Групповые занятия ( по интересам. …)

Дементьева Л.Г.
Долгошеева Л.А.
Гущина М.А.
Раева О.В.

Управление
образования,
культуры,
МБОУ ДОД «
ЦРТДЮ»
Тамбовского
района»,
КДН., ОУ
района.
Общественны
е
организации,

Профилактика пронарушений

организация
деятельност
и
несовершен
нолетних,
их
родителей и
специалисто
в на
межведомст
венном
портале
«Подросток
и общество»
Содействие
в
организаци
и оказания
социальнопедагогиче
ской,
психологопедагогиче
ской и
правовой
консультац
ионной
помощи

Защита
интерес
ов детей

2.2.

4.

Создание
базы
данных о
несовершен
нолетних,
находящих
ся в
конфликте
с законом и
группы
социальног
о риска

Диагностика «Адаптация и мониторинг раз в пол
детей группы риска»
года
Начальная диагностика

Психологи ОУ
Раева О.В.

Организация правового консультирования
несовершеннолетних и их родителей
-« профилактика алкоголизма и
наркомании среди подростков» ;
- « Пропаганда здорового образа жизни»,
« Мне нужна помощь- пропал ребенок»
Родительский лекторий на тему: "Первые
проблемы подросткового возраста"

По
графику
работы
МОП и на
сайте

Долгошеева Л.А..
Дементьева Л.Г.
Специалисты управления
образования, культуры,
здравоохранения.

13.12.13

МОП

Организационно-методическое
сопровождение выявления
несовершеннолетних группы социального
риска:
« Презентация деятельности МОП»
« Из опыта работы МОП»:
методические рекомендации (1 раз
вквартал) на сайте Центра
Ежемесячный учёт несовершеннолетних,
состоящих на учёте в КДН и внутри
образовательных учреждений.
Составление и ведение псхологопедагогичесих карт на каждого
несовершеннолетнего группы риска ;
-мониторинг «выявление детей группы
риска.

Дементьева Л.Г.
Долгошеева Л.Г.
25
октября
2013
декабрь
Ежемесяч
но

Дементьева ЛГ.
Сарнычева С.А.
Долгошеева Л.А.

Ответственны
е в
образовательн
ых
учреждениях
района,
КДН,
заинтересован
ные
ведомства.
Образователь
ные
учреждения
района, КДН.

5.

6.

Учёт неблагополучных семей, семей в
Работа с
родителями трудной жизненной ситуации, в социально
опасном положении

Постоянн
ый
контроль

Организация предоставления родителям
несовершеннолетних группы социального
риска консультативной помощи.

По
требовани
ю

Мероприятия для родителей консультации, тренинги
культурно-досуговые мероприятия
совместно с детьми
Ежеквартальные, полугодовые, годовые
отчёты

Октябрь Декабрь

Ежекварт
ально

Дементьева Л.Г.,
Долгошеева Л.А.
Левина А.А.

Анализ проводимых мероприятий

Ежекварт
ально

Дементьева Л.Г.,
Долгошеева Л.А.

Обобщение опыта работы площадки
Выпуск буклета « из опыта работы МОП»

Декабрь

Дементьева Л.Г.,
Долгошеева Л.А.

Анализ и
обобщение
опыта
работы

Организац
ионная
деятельнос
ть

Создание
оптимальной
предметно- Августпространственной
среды:
подготовка сентябрь
помещения, закупка оборудования
и 2013
техники.

КДН, отдел
опеки,
образовательн
ые
учреждения
района.

Трибунская О.Н.,
Смагина С.А.,
Дементьева Л.Г.
Долгошеева Л.А.

Снижен
ие
преступ
ности

5.

Проведение заседаний при Опорной
площадке:
« Деятельность МОП»
«Различные виды внеурочной
деятельности»
« Межведомственное взаимодействие»…
Подготовка фото- и видео- материалов

1раз в
месяц

Ежемесяч
но

Долгошеева Л.А. ,
ответственные по ОУ

Работа на портале

Ежемесяч
но
Ежемесяч
но

Гущина М.А.

Работа со СМИ

Дементьева Л.Г.

Образователь
ные
учреждения
района
ОУ, КДН,
МОП
ОУ, КДН,

Директор

О.Н. Трибунская

Руководитель МОП

Л.А.Долгошеева

привычек;

Сарнычева С.А.
Дементьева Л.Г.
Долгошеева
органы и учреждения
системы профилактики
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних
Трибунская О.Н.,
Дементьева Л.Г.,
Долгошеева Л.А.
Прозорова Т.Б.

профилактик
а вредных
привычек

Организация и проведение совещания с 11.12.13
органами
системы
профилактики МОП,
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних по вопросу реализации
программы на территории Тамбовского
района

